
 

Папка достижений  

Торговкиной Светланы Ивановны 

социального педагога 

МБОУ «Павловская СОШ» имени В.Н. Оконешникова 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 

 

образование среднее специальное: 

1984 г. – Якутское Республиканское культурно-просветительское училище по специальности: «Учитель 

хорового коллектива»,  

1993 г.- Курсы переподготовки ИСКРО по специальности: социальный педагог туолбэ (общины). 

 

 Педстаж – 26 лет 

 

 

Награды: 

2012 г.- Знак «За вклад в развитие улуса»;  

2014 г.- Благодарственное письмо Мин.труда и социального развития;  

2015г.- Грамота МКУ «Мегино-Кангаласское» РУО;  

2016г. – Знак «За вклад в развитие семейной политики»; 

2016 г. – Почетная грамота РУО улуса;  

2016 г.- Почетная грамота МО РС (Я);  

2016 г.- Почетная грамота адм. МО «Нерюктяйинский наслег». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 № 

п/п 

Показатели 

1 Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Январьское совещание работников  

образования Мегино-Кангаласского 

улуса в Павловском КМО  

 «Организация единой 

образовательной среды в сельском 

социуме в условиях внедрения 

ФГОС» 

По теме:  проект «Харах далыгар». 

Организация выставки «Школа, 

семья, социум». Круглый стол 

«Анализ СКС» 

29.01.201

3 г. 

с.Павловск 

Улусный 

Сертификат 

 Январьское совещание работников  

образования Мегино-Кангаласского 

улуса в Павловском КМО  

д «Новое качество образования: 

запросы, возможности, пути 

достижения» 

30.01.201

4 г. 

с.Хаптагай 

КМО 

Сертификат 

«Школа молодого соцпедагога» 11.05.201

5 г. 

С.Майя 

Улусный 

Сертификат 



Родительский форум «Диалог, 

доверие, партнерство-путь к 

осознанному родительству» 

01.04.201

6 г. 

г.Якутск 

Республиканс

кий 

Сертификат 

«Чол олоххо- бутун нэьилиэгинэн» 08.04.201

6 

с.Майя 

Улусный 

Диплом 2 ст. 

«Школа молодого соцпедагога» 11.05.201

6 г. 

С.Майя 

Улусный 

Сертификат 

«Дьиэ кэргэн сайдар кэскилэ» 28.10.201

6 г. 

с.Матта 

Заречный 

Сертификат 

Опыт работы социальных педагогов 18.02.201

7 г. 

с.Павловск 

Республиканс

кий 

Сертификат 

 

 

 

2. 

 

Результативность использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Владение  ИКТ-компетентностями в социально-

педагогической деятельности. 

Свободно владею офисными программами, составляю документацию, отчетность, 

мониторинг. 

Использует информационные материалы при проведении родительских собраний, 

педагогических всеобучей, бесед для учащихся. 

3. Результативность деятельности социального педагога по защите прав ребѐнка.  

-Положительный отзыв на снижение правонарушения среди несовершеннолетних 

начальника ОМВД по Мегино-Кангаласскому району подполковника полиции 

В.И.Понамарева  

- положительный отзыв на социально-педагогическую, общественную деятельность 

главы МО «Нерюктяйинский наслег» Федорова Н.Г. 

- положительная характеристика на социально-педагогическую, общественную 

деятельность администрации МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова» 

- положительный отзыв на профессиональную деятельность от директора СРЦН  

Ноговицыной Н.В.  

- динамика снижения фактов правонарушений  (справки прилагаются) 

- Динамика снижения   количества обучающихся, семей  состоящих на учете ПДН, КДН 



наслега, улуса 
- Благотворительные акции «Соберем детей в школу», «Подари радость детям», «Доброе 

сердце» адресная помощь нуждающимся, детям и семьям попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

- создание ИОМ на обучающихся: состоящего  на учете ПДН, КДН (1); нуждающимся 

социально-педагогической помощи (42)    

- составление банка данных состоящих на различных учетах  

- составление паспорта ОУ (ежегодно)   

4.  Участие в проектно-исследовательской деятельности  

(анализ, обобщение и оформление результатов социально-педагогических 

исследований). 

-разработан социально-педагогический межведомственный проект «Харах далыгар», 

нацеленный на работу с семьями, находящимися в СОП и ТЖС 

опыт работы распространен на улусном и республиканском уровнях,  

-участие в разработке УМК «Формирование социокультурной воспитательно-

образовательной среды в социуме» 

Отслеживание результатов в виде графиков, диаграмм (с аналитической справкой) 

 

5. Реализация социальным педагогом индивидуальной программы  ИПР (ФЗ-120) 

 (разработка совместно  с другими специалистами и реализация совместно  

с родителями (законными представителями) программ индивидуального  

развития ребенка. 

- создание ИОМ на обучающего состоящего на учете ПДН, КДН(1) 

-  создание ИОМ нуждающимся социально-педагогической помощи 

- составление банка данных состоящих на различных учетах 

- составление паспорта ОУ (ежегодно) 

6.  Динамика образовательно-профилактической работы социального педагога с 

обучающимися и родителями. Консультационная  социально-педагогическая  помощь 

родителям, педагогам, сотрудникам других учреждений.    

Ежегодно традиционно проводятся общие родительские собрания 2 раза в году 

(октябрь, март или май). Охват составляет 70 %. 



Педвсеобуч проводится планово совместно со специалистами, педагогами (тематика 
прилагается). 

Индивидуальные беседы по составлению ИПР, индивидуальных траекторий развития 

учащихся совместно с классными руководителями по организации занятости учащихся. 

 Активное участие в подготовке и проведению педагогических консилиумов, 

индивидуальная работа с родителями и учителями-предметниками для составления 

материалов к заседаниям ПМПК. 

  

 

7 Работа социального педагога в социуме. 

- Реализация сетевого межотраслевого взаимодействия, проекта «Мы вместе»; 

- Ответственный секретарь ОКДН МО «Нерюктяйинский наслег»  

- Командир ДНД МО «Нерюктяйинский наслег» 

- Постоянное взаимодействие со специалистами Социально-реабилитационного 

центра с. Майя, отдела опеки попечительства по Мегино-Кангаласскому району, 

отделом МВД. 

- Организация ежегодных благотворительных акций «Айыы киьитэ аЬыныгас», 

«Подари радость»,  «Собрем детей в школу», «Доброе сердце»; 

- Оперативные своевременные действия совместно с членами комиссии  по 

профилактике правонарушений в оперативных случаях.  

 

8. Реализация дополнительных проектов.  

Соавтор проекта «Харах далыгар», ориентированный социально-педагогическую 

поддержку для семей ТЖС 

 

9. Признание  профессионализма социального педагога  администрацией образовательного 

учреждения и другими ведомствами. 

- Отзыв начальника ОМВД по Мегино-Кангаласскому району подполковника 

полиции В.И.Понамарева 

- Отзыв Главы МО «Нерюктяйинский наслег» Федорова Н.Г. 

- Характеристика от  директора МБОУ «Павловская СОШ им.В.Н. Оконешникова» 



Петрова В.В., зам.директора по ВР Оконешниковой Т.В. 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации:  

УМК при ИРО и ПК «Формирование социокультурной воспитательно-образовательной 

среды в социуме», 2013 

11. Наличие авторских программ, методических пособий  

УМК «Формирование социокультурной воспитательно-образовательной среды в 

социуме», 2012 г. 

Статья в журнале «Народное образование Якутии» - «Традиции и инновации в 

организации образовательной среды в сельском социуме», 2013 г. 

Юбилейная книга «Павловская СОШ в лицах», 2015 г. 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий  

Январьское совещание работников  

образования Мегино-Кангаласского 

улуса в Павловском КМО  

 «Организация единой образовательной 

среды в сельском социуме в условиях 

внедрения ФГОС» 

По теме:  проект «Харах далыгар». 

Организация выставки «Школа, семья, 

социум». Круглый стол «Анализ СКС» 

29.01.2013 г. с.Павловск 

Улусный 

Сертификат 

 Январьское совещание работников  

образования Мегино-Кангаласского 

улуса в Павловском КМО  

д «Новое качество образования: запросы, 

возможности, пути достижения» 

30.01.2014 г. с.Хаптагай 

КМО 

Сертификат 

«Школа молодого соцпедагога» 11.05.2015 г. С.Майя 

Улусный 

Сертификат 

Родительский форум «Диалог, доверие, 01.04.2016 г. г.Якутск Сертификат 



партнерство-путь к осознанному 

родительству» 

Республик

анский 

«Чол олоххо- бутун нэьилиэгинэн» 08.04.2016 с.Майя 

Улусный 

Диплом 2 ст. 

«Школа молодого соцпедагога» 11.05.2016 г. С.Майя 

Улусный 

Сертификат 

«Дьиэ кэргэн сайдар кэскилэ» 28.10.2016 г. с.Матта 

Заречный 

Сертификат 

Опыт работы социальных педагогов 18.02.2017 г. с.Павловск 

Республик

анский 

Сертификат 

 

 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочно) 

 

14. Общественная деятельность  

Отв.секретарь ОКДН МО «Нерюктяйинский наслег» 

Командир ДНД Нерюктяйинского наслега 

Общественный инспектор по охране прав детства 

Руководитель комиссии по выявлению жестокого  обращения 

Член вокального ансамбля «Ыра санаа», неоднократный дипломант и лауреат 

традиционной эстафеты культуры и спорта. 

Активный член актива туелбэ «Заозерная»; 

Соавтор внутришкольного проекта «Поющая школа». 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности  

2012 г.- Знак «За вклад в развитие улуса»; 

2014 г.- Благодарственное письмо Министерства  Труда и социального развития   

2015г.- Грамота МКУ «Мегино-Кангаласское» РУО; 

2016г. – Знак «За вклад в развитие семейной политики» 

2016 г. – Почетная грамота РУО Мегино-Кангаласского улуса; 

2016 г.- Почетная грамота министерства образования РС(Я); 



2016 г.- Почетная грамота администрации МО «Нерюктяйинский наслег» 

16. Повышение квалификации. 

2013 г. Проблемный семинар «Организация работы Семейного наставника-волонтера».  

2013 г. кратк. Курс ИРОиПК по теме «ИКТ компетентность педагога» 72 ч. Рег/н. 2061. 

2015 г. курс ИРО и ПК ; по теме: «Защита прав детей: модель системы эффективной 

профилактической работы» 48 ч. Рег/н. 3530 

2016 г. курс ИРО и ПК по теме: «Творческая мобильность учителя в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. Рег./н. 23   

2016 г.курс по ИРО и ПК теме: «Социально-профессиональная компетентность 

семейных педагогов» 72 ч. Рег./н. 1853  

 

 

Приложения 

 

Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей. 

1 этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений семьи за помощью, изучение жалоб жителей 

(соседей). 

2 этап: первичное обследование жилищно-бытовых условий НБС 

3 этап: знакомство с членами семьи, ее окружения, беседа с родителями, оценка условий их жизни 

4 этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их действий, выводов 

5 этап: изучение причин неблагополучия семьи, ее особенностей, ее целей, ценностных ориентаций 

6 этап: изучение личностных особенностей членов семьи 

7 этап: составление карты семьи 

8 этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (ОУ, ДОУ, СРЦН и т.д.) 

9 этап: составление программы с НБС  

10 этап: текущее контрольное посещение семьи 

11 этап: выводы о результатах работы с НБС 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

Аата:  «Харах далыгар» 

Тэриллэр сирэ: Нөөрүктээйи нэhилиэгэ 

Кэмэ – кэрдиитэ: 3 сыл (2012 - 2015 сс) 

Сыала:  Нөөрүктээйи нэhилиэгэр олорор кыаммат-хараммат, социальнай кыhал5алаах ыаллары түөлбэлэринэн харах далыгар илдьэ 

сылдьыы, социальнай харалтаны тэрийии. 

Соруктара: 

1. Түөлбэнэн  кыаммат-хараммат, социальнай кыhал5алаах ыалларга социальнай патронаж, олохторун – дьаhахтарын, кыhал5аларын 

билсии. 

2. Кыhал5аларынан көрөн анал социально - психологическай, консультативнай көмөнү оңоруу уонна биирдиилээн ыалларынан 

былааннаах үлэни ылыныы 

3. Кыhал5аларыттан төлөрүйэр суолларын тобулуналларыгар  өйөбүл-тирэх буолуу. 

Хаамыыта: 

1. Социальнай патронаж, дьиэ – уот усулуобуйатын актын толоруу. 

2. Патронаж түмүгүнэн мунньах. 

3. Анал былаан оңостон үлэни тэрийии. 

4. Yлэ  хаамыытын хонтуруоллааhын. 

5. Түмүктээhин. 

Күүтүллэр түмүктэр: 

1. Кыаммат-хараммат, социальнай кыhал5алаах ыаллары харах далыгар тутуу. 

2. Ыаллар тус кыhал5алара быhаарыллыыта. 

3. Нэhилиэк  социальнай эйгэтигэр үлэлиир дьон биир ситимңэ киирэн үлэлээhиннэрэ. 

4. Быстах үлэлэри түмэр диспетчерскайы үлэлэтии. 

 

Отчет по месячнику профилактики правонарушений с 15 марта по 15 апреля 2016 года 



МБОУ «Павловская СОШ имени В.Н. Оконешникова» 

Работа велась согласно по утвержденному плану. Нами проведены: 

Классные часы, беседы: 

Класс Дата Тема ФИО 

исполнителей 

Охват 

1а 14.03.2016 

 

 

 

«Нет – вредным привычкам» 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Нестерова   

Т.И. 

22 

22 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Нестерова Т.И.  

1б  Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Петрова М.С. 22 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Петрова М.С. 22 

2а  

 

 

13.04.2016 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

«Нет сквернословию» 

Егорова А.М. 

 

 

Торговкина 

23 

 

 

23 



 С.И. 

Егорова А.М. 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Егорова А.М. 

 

23 

2б 14.03.2016 

11.04.2016 

«Кыыс ого - норуот кэскилэ» 

«Суолга сэрэхтээх буолуу» 

«Общественнай малы-салы 

харыстааьын» 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Капитонова 

Н.Ф. 

24 

23 

 

24 

 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Капитонова 

Н.Ф. 

 

3а 16.03.2016 «Правила движения надо знать и уметь 

их применять» 

«Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Иванова Н.Н. 

 

 

23 

 

23 

23 



04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

  

3б  «Тормозной путь транспорта» 

ПДД  «Перекресток. Правила поведения 

пешехода на нем» 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Практический урок «Пассажиры и 

дорога» 

«Ты оказался в дурной компании: как 

ты поступить в данной ситуации» 

Попова А.Р. 18 

20 

 

20 

 

 

19 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

  

4а 13.04.2016 «Добрая, старая школа» 

«Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Атласова Е.П. 21 



4б 13.04. Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

«Добрая, старая школа» 

Дмитриева 

А.А. 

16 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

  

5а  

 

 

 

 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

«Добрая, старая школа» 

Прибылых Е.Н. 15 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Прибылых Е.Н. 15 

5б  Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

«Добрая, старая школа» 

 

Сивцева С.В. 

Васильев Д.Ю. 

14 

 

 

14 

04.04.2016 «Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Сивцева С.В. 

Васильев Д.Ю. 

14 

 



 

 

6а 11.04.2016 «Правила поведения обучающихся на 

общественных местах» 

 

 

 

 

«Добрая, старая школа» 

 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Соцпедагог, 

отв.секретарь 

КДН наслега 

Борисова К.А. 

Степанов И.Д. 

9 

 

 

 

 

 

15 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Борисова К.А. 

Степанов И.Д. 

15 

6б 15.03.2016 

 

11.04.2016 

Тест-опросник «Оценка школьной 

мотивации»  

«Правила поведения обучающихся на 

общественных местах» 

 

 

 

 

Торговкина 

С.И. 

 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Соцпедагог, 

отв.секретарь 

6 (м) 

 

5 

 

 

 

 



 КДН наслега 

Родители 

 

9 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Билюкина К.В. 

Попов А.Т. 

16 

7а 04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Прокопьева 

Е.И. 

 

20 

 

23.03.2016 

 

 

13.04.2016 

 

15.04.2016 

 

«ТБ во время каникулярных 

мероприятий» 

«Правила поведения учащихся на 

улицах» 

 

«Добрая, старая школа» 

 

«Мы за ЗОЖ»  беседа для мальчиков 

 

 

Прокопьева 

Е.И. 

 

 

Прокопьева 

Е.И. 

 

Торговкина 

С.И. 

 

 

20 

17 

 

20 

 

10 /м/ 



7б 24.03.2016 «Инструктаж ТБ во время 

каникулярных мероприятий» 

Сивцева А.Р. 21 

04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Сивцева А.Р. 21 

8а 04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Иванова С.П. 

 

21 

 

09.04.2016 

 

Беседа для юношей «Духовно 

нравственное развитие» 

 

 

ТБ во время каникулярных 

мероприятий» 

«Правила поведения учащихся на 

улицах» 

Друзьянов А.А. 

Максимова 

Н.И. 

Лекторы Дома 

Арчы г.Якутска 

Иванова С.П. 

4 

 

 

 

21 

 

8б 04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Николаева Н.В. 

 

13 

 

09.04.2016 

 

 

 

 

Беседа для юношей «Духовно 

нравственное развитие» 

 

 

«ТБ во время каникулярных 

мероприятий» 

Друзьянов А.А. 

Максимова 

Н.И. 

Лекторы Дома 

Арчы г.Якутска 

Николаева Н.В. 

2 

 

 

 

13 



 

 

«Правила поведения учащихся на 

улицах» 

9а 04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Михайлова 

К.С. 

 

15 

 

09.04.2016 

 

 

 

11.04.2016 

 

 

 

Беседа для юношей «Духовно 

нравственное развитие» 

 

 

«Правила поведения обучающихся на 

общественных местах» 

 

Друзьянов А.А. 

Максимова 

Н.И. 

Лекторы Дома 

Арчы г.Якутска 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Оконешникова 

Т.В. 

Родители 

4 

 

 

 

1 

 

9б 04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Татаринова 

В.Д. 

 

15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2016 

 

 

 

 

«О подготовке к ОГЭ» 

«О соблюдении режима школьника» 

« О правилах поведения школьника» 

Беседа с обучающимися 

 

Беседа для юношей «Духовно 

нравственное развитие» 

 

 

 

Татаринова 

В.Д. 

 

 

Борисова А.М. 

 

Друзьянов А.А. 

Максимова 

Н.И. 

Лекторы Дома 

Арчы г.Якутска 

15 

13 

15 

15 

 

7 

10 04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Бурнашева 

Н.Д. 

Федорова Л.В. 

 

 

22 

 

 

 



 

 

09.04.2016 

 

 

 

11.04.2016 

 

Беседа для юношей «Духовно 

нравственное развитие» 

 

 

«Правила поведения обучающихся на 

общественных местах» 

 

 

 

Друзьянов А.А. 

Максимова 

Н.И. 

Лекторы Дома 

Арчы г.Якутска 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Оконешникова 

Т.В. 

Родители 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

11 24.03.2016 

 

 

 

 

«Экзамен без стресса» дискуссия 

 

Инструктаж «О мерах по 

предупреждению несчастных случаев 

среди школьников во время весенних 

каникул» 

Винокурова 

А.И. 

Новгородова 

Н.В 

 

 

21 

 

 

 

 



04.04.2016 

 

«Эстафета огня VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

Винокурова 

А.И. 

Новгородова 

Н.В 

 

 

 

21 

 

09.04.2016 

 

 

Беседа для юношей «Духовно 

нравственное развитие» 

Друзьянов А.А. 

Максимова 

Н.И. 

Лекторы Дома 

Арчы г.Якутска 

8 

Беседы с родителями: 

Класс Дата Тема ФИО родителей ФИО 

исполнителей 

1а 15.04.201

6 

 

 

 

 

 

15.04.201

Воспитание малолетних, 

несовершеннолетних детей   

 

 

 

 

Трудоустройство. Лечение от 

алкогольной зависимости. 

Состояние здоровья матери 

Попова Д.С. 

 

 

 

 

 

Оконешникова 

М.В. 

Торговкина 

С.И. 

Васильева Т.И. 

Специалист 

соцзащиты 

Шарина Л.И. 

с/п СРЦН 

Оконешникова 



6 Оконешниковой Н.В., о 

детях.  

Т.В. 

Федорова А.Д. 

 

1б 07.04.201

6 

Об усилении родительской 

ответственности в 

воспитании сына. 

Петрова Е.М. Петрова М.С., 

Борисова А.М. 

2а 05.04.201

6 

 

 

 

07.04.201

6 

 

 

07.04.201

6 

 

 

07.04.201

6 

 

«О взаимоотношениях в 

доме» 

«О здоровье». 

«О текущей успеваемости» 

 

Успеваемость за 3 четверть. 

О взаимоотношениях с 

ребенком. 

Успеваемость за 3 четверть. 

«О текущей успеваемости» 

«О чтении худ.литературы» 

Успеваемость за 3 четверть. 

О сквернословии, история с 

письмом 

Успеваемость за 3 четверть. 

Павлов Д.В. 

 

 

 

Оконешников Д.Д. 

 

 

Петрова У.Ю. 

 

 

Михайлова С.П. 

 

 

Васильева Н.С. 

Егорова А.М. 

Торговкина 

С.И. 

 

 

Егорова А.М. 

 

 

Егорова А.М. 

 

 

Егорова А.М. 



 

07.04.201

6 

«О текущей успеваемости» 

О сквернословии, история с 

письмом. 

 

 

 

2б 06.04.201

6 

Индивидуальная беседа о 

детях, жилищно-бытовых 

условиях. Консультация по 

прохождению практики 

дочери-студентки. 

Федотова И.И. Борисова А.М. 

3а     

3б 15.04.201

6 

Трудоустройство. Лечение от 

алкогольной зависимости. 

Состояние здоровья матери 

Оконешниковой Н.В., о 

детях. 

Оконешникова 

М.В. 

Мобильная 

группа 

4а 15.04.201

6 

Трудоустройство. Лечение от 

алкогольной зависимости. 

Состояние здоровья матери 

Оконешниковой Н.В., о 

детях. 

Оконешникова 

М.В. 

Мобильная 

группа 

4б     

5а     



5б 06.04.201

6 

Индивидуальная беседа о 

воспитании детей, об 

обязательном посещении 

неорганизованного 

дошкольника – будущего 

первоклассника 

предшкольной подготовки в 

МБДОУ «Мичээр» 

Федорова Л.И. Борисова А.М., 

Торговкина 

С.И. 

6а 11.04.201

6 

«Правила поведения 

обучающихся на 

общественных местах» 

 

Оконешникова 

С.В. 

Пудова С.Д. 

Торговкина С.И 

Плюк А.Е. 

Владимирова К.П. 

Иванова О.В. 

Герасимова Т.Е. 

Сорокин А.В. 

Потапова Н.В. 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Соцпедагог, 

отв.секретарь 

КДН наслега 

Родители 

6б 11.04.201

6 

«Правила поведения 

обучающихся на 

общественных местах» 

 

Иванова О.А 

Колосова Е.Д. 

Аммосова М.В 

Васильева О.Д 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Оконешникова 



Т.В. 

Петрова С.Е. 

7а 25.03.201

6 

Об ответственности  

родителя 

Борисова У.Ф. Борисова А.М. 

Михайлова Н.Н. 

Торговкина 

С.И. 

7б     

8а 15.04.201

6 

Трудоустройство 

Учет ЦЗН 

Режим дня школьника 

Об учебе сына 

Азимова А.В. Мобильная 

группа 

8б  О преодолении трудной 

жизненной ситуации  

Кычкина А.Е. Борисова А.М. 

Николаева Н.В. 

 

9а 05.04.201

6 

 

 

06.04.201

6 

О режиме дня обучающихся. 

Подготовка к ОГЭ 

 

Подготовка к ОГЭ 

Егорова М.С. 

Федорова Г.Д. 

 

Бочкарева Т.П. 

Михайлова К.С. 

Торговкина 

С.И. 

 



9б  О преодолении трудной 

жизненной ситуации  

Кычкина А.Е. Борисова А.М. 

Татаринова В.Д. 

Оконешникова 

Т.В. 

10 11.04.201

6 

«Правила поведения 

обучающихся на 

общественных местах» 

 

Павлова Н.Н. 

Кириллина А.М. 

Жирков А.Н. 

Участковый 

Торговкина 

С.И. 

Оконешникова 

Т.В. 

Петрова С.Е. 

11 15.04.201

6 

«О пропусках учебных 

занятий.  

Петрова Т.А. Мобильная 

группа 

Проведены следующие опросники, анкеты: 

- анкета по методике «Школьная мотивация Лускановой» с 1- го по 6 классы, охват 230 об-ся   

- опросник «Сильные и слабые стороны», с 7-го по 11 классы, охват 149 об-ся 

Посещение уроков: 

- 10 класс Физика, химия Торговкина С.И. 

Заседание КДН: 

-15.04.2016 г.  Выездная мобильная группа 

№ ФИО должность Тема Охват 

1 Инспектор по пропаганде 

ПДД старший лейтенант 

полиции Замятина А.А:  

«ПДД, профилактика ДДТТ» 1а,б -41 

2а,б – 39 

3а,б – 31 



 4 а,б – 32 

5 а,б – 28 

6 а,б – 32 

7 а,б – 41 

8 а, б – 29 

9 а, б – 30  

10 – 23 

11 – 22  

Всего: 348 об-ся 

«ПДД, профилактика ДДТТ»  

для классных руководителей 

21  

    

2 Захаров А.К.  

Стручков В.Н. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися состоящими на 

ВШУ 

Беседа с обучающимися 9,10,11 

классов 

Беседа с классными 

руководителями 

3 

 

 

 

 

21 

3 Отв.секретарь ОКДН И ЗП  Патронаж: 4 



Федорова А.Д. Петрова Т.А. 

Оконешникова М.В. 

Федотова О.В. 

Азимова А.В. 

Беседа с классными 

руководителями 

Сверка списков состоящих на 

учете КДН 

Занятость обучающихся  

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи 

4 Директор СРЦН Яковлева 

А.А.  

Беседа с обучающимися 9,10,11 

классов 

Сверка списков 

неблагополучных семей 

 

5 Шарина Л.И. социальный 

педагог СРЦН 

Васильева Т.И специалист 

соцзащиты 

Патронаж: 

Попова Д.С. 

Винокуров Д.Д. 

Хисматова Г.Ф. 

3 

6 Осипова А.А. специалист 

отела опеки и 

попечительства 

Патронаж Попова Д.С. 

Беседа с опекунами: 

Санниковой Н.А. 

1 

 

2 



Оконешниковой Е.К. 

 

7 Попова Г.К. психолог 

СРЦН 

Тренинг 11 класс 

Тренинг 9 классы 

Индивидуальные беседы: 

Егоров Дьулус 

23 

31 

 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися: 

Борисова 

А.М., дата 

Ф.И. 

обучающихся 

Михайлова 

Н.Н. дата 

Ф.И. 

обучающихся 

Торговкина 

С.И., дата 

Ф.И. 

обучающихся 

25.03.2016 Петрова 

Андрияна 

25.03.2016 Петрова 

Андрияна 

25.03.2016 Петрова 

Андрияна 

 Сорокин Эдик 30.03.2016 Оконешникова 

Арина 

09.04.2016 Федотов Ефим 

 Катаев Олег 30.03.2016 Оконешникова 

Тина 

09.04.2016 Бродников 

Алиандр 

 Владимиров 

Сема 

30.03.2016 Оконешников 

Амир 

09.04.2016 Павлова Зоя 

29.03.2016 Оконешникова 

Тина 

    

 Оконешников 

Амир 

    



 Оконешникова 

Арина 

    

 Яковлев Слава     

 Дмитриев 

Саша 

    

30.03.2016 Кычкина 

Эльвира 

30.03.2016 Кычкина 

Эльвира 

09.042016 

11.04.2016 

Кириллин Ваня 

 Кычкин Костя  Кычкин Костя  Оконешникова 

Саша 

 Егоров Дьулус  Павлова Зоя  Оконешникова 

Арина 

 Максимов 

Коля 

15.04.2016 Бродников 

Алиандр 

11.04.2016 Павлов Яша 

 Максимова 

Настя 

15.04.2016 Кириллин 

Ваня 

11.04.2016 Дмитриев Артур 

 Оконешникова 

Тина 

15.04.2016 Суздалов 

Максим 

11.04.2016 Аргунов Дима 

 Оконешникова 

Саша 

15.04.2016 Бочкарев 

Андрей 

11.04.2016 Слепцова Лаура 

 Оконешников 

Амир 

15.04.2016 Егоров Дьулус 11.04.2016 Плюк Люба 

 Герасимов 

Айнар 

15.04.2016 Федотов Ефим 11.04.2016 Оконешникова 

Ира 



22.03.2016 

05.04.2016 

Кириллин 

Ваня 

  11.04.2016 Торговкина Лена 

 Старостин 

Айсен 

  11.04.2016 Павлова Алена 

 Аргунова 

Анжела 

  11.04.2016 Максимова 

Айыллаана 

 Петрова 

Лириана 

  11.04.2016 Аммосов Максим 

 Михеева 

Саргы 

  11.04.2016 Пудова Дарина 

 Федоров Ваня   11.04.2016 Петров Максим 

 Яковлев Слава   11.04.2016 Васильева Аня 

 Бродников 

Алиандр 

  11.04.2016 Потапов Эдик 

    11.04.2016 Егоров Дьулус 

      

 Педагогический лекторий для родителей:  

№ Тема Класс Дата Охват Кем проведено 

1 Профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними: 

Здоровье детей 

2б 19.03.2016 13 Борисова А.М. 



2 « Профилактическая беседа 11 05.04.2016 14 Борисова А.М. 

3 Закон «Об ответственности 

родителей» 

4а 15.04.2016 14 Торговкина 

С.И. 

4 Закон «Об ответственности 

родителей» 

9а 06.04.2016 5 Торговкина 

С.И. 

5 Закон «Об ответственности 

родителей» 

7а 19.04.2016 14 Торговкина 

С.И. 

6 «Поощрение и наказание в 

воспитании ребенка» 

3б 15.04.2016 15 Попова А.Р. 

 

Индивидуальные беседы с родителями: 

Борисова 

А.М., дата 

Ф.И.О 

родителей 

Михайлова 

Н.Н. дата 

Ф.И.О 

родителей 

Торговкина 

С.И., дата 

Ф.И. О. 

 родителей 

 Яковлева Ж.С.   05.04.2016 Павлов Д.В. 

 Колесов А.В.   05.04.2016 Егорова М.С. 

 Кычкина А.Е.   11.04.2016 Оконешникова 

С.В. 

 Оконешникова 

Н.В. 

  11.04.2016 Торговкина 

С.И 

 Максимова 

О.Е. 

  11.04.2016 Иванова О.В. 

 Федотов В.И.   11.04.2016 Иванова О.А. 



 Попова Д.С.   11.04.2016 Колосова Е.Д. 

 Охлопковы   11.04.2016 Аммосова М.В. 

 Тен Э.Р.   11.04.2016 Пудова С.Д. 

 Федотова И.И.   11.04.2016 Плюк А.Е. 

 Дмитриевы   11.04.2016 Владимирова 

К.П. 

 Оконешниковы   11.04.2016 Васильева Л.Н. 

    11.04.2016 Герасимова 

Т.Е. 

    11.04.2016 Потапова Н.В. 

    11.04.2016 Сорокин А.В. 

    11.04.2016 Васильева О.Д. 

    11.04.2016 Кириллина 

А.М. 

    11.04.2016 Павлова Н.Н. 

    13.04.2016 Яковлева Ж.С. 

    15.04.2016 Попова Д.С. 

      

      

      



      

      

      

      

      

 

Патронажи: 

Борисова 

А.М., дата 

Ф.И.О. семей Михайлова 

Н.Н., дата 

Ф.И.О. 

семей 

Торговкина 

С.И., дата 

Ф.И.О. семей 

25.03.2016. Борисова У.Ф. 25.03.2016. Борисова 

У.Ф. 

25.03.2016. Борисова У.Ф. 

 Максимова О.Е.   15.04.2016 Попова Д.С. 

 Охлопковы    15.04.2016 Хисматова Г.Ф. 

 Оконешниковы   15.04.2016 Винокуров Д.Д. 

 Колесов А.В. 

Яковлева Ж.С. 

    

 Дмитриевы     

 Тен Э.Р.     

 Попова Д.С.     

 Максимова О.Е.     



Федотов В.И. 

Семинары: 

- 07.04.2016 Республиканский родительский форум «Диалог, доверие, партнерство – путь к осознанному родительству». Всего из нашего 

села приняли участие 28 человек.   

- 08.04.2016 Улусные Сергучевские чтения.  

-29.03.- 02.04. 2016 «Защита прав детей: модель системы эффективной профилактической работы» 

Рейды: 

По профилактике пропусков уроков: 

- каждодневный контроль отсутствующих, выяснение причин вместе с классными руководителями, дежурными учителями  

Составление информационных писем, характеристик, списков: 

- 29.03.2016 - характеристика, ходатайство о снятии с учета ПДН, КДН Федотова Ефима   

- Список обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи (по состоянию на апрель месяц 2016 г.) 

Совет по профилактике правонарушений – 8. 

 

Отчет по итогам улусного месячника профилактики правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних 

МБОУ «Павловская СОШ имени В.Н.Оконешникова». 

 

Социально  педагогическая  карта: 

Учебны

е годы 

Количеств

о 

учащихся 

Семьи Все

го 

сем

ей 

полны

х 

% неполн

ых 

% многодет

ные 

% малообе

с 

%  



печенны

е 

2014- 

2015 

357 188 77,4 55 22,

6 

137 56,4 103 42,4 243 

2015 - 

2016 

384 195 75,6 63 24,

4 

136 52, 9 75 29 257 

Состоящие на учете: 

Состоящие на учете 

КДН и ЗП за 

учебные годы 

Всего Охвачено ДО Не охвачено Охвачено 

летней 

занятостью 

2014- 2015 4 4 - 4 

2015 - 2016 1 1  1 

ВШУ     

2014- 2015 40 40 - 40 

2015 - 2016 42 42 - 27 

Учет общественных постов: 

Категории По итогам I квартала 2015 По итогам I квартала 2016 

Всего состоят учащихся: 

из них по следующим категориям 

5 7 

По табакокурению Количество (%)    5 (0,01) 7 

По употреблению алкоголя Количество (%)    0 0 



По токсикомании  Количество (%)    0 0 

По употреблению наркотических 

веществ 

Количество (%)    0 0 

Посещение семей за 2015 - 2016 учебный год: 

Образовательное учреждение Всего семей Посещено 

МБОУ «Павловская СОШ»  

имени В.Н.Оконешникова 

257 

 

303 

Проведение вечерних рейдов: 

Образовательное 

учреждение 

Всего организовано 

рейдов 

Итоги 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ»  имени 

В.Н.Оконешникова 

С 

участием 

педагогов 

С 

участием 

родителей 

Проведено 

профилактических 

бесед 

Получено 

объяснений 

от Н/Л 

Объяснений 

от 

родителей 

Направлено 

дел в органы 

профилактики 

Всего 

организовано 13 

рейдов  

39 341 0 0 0 0 

Проведение мероприятий: 

Образовательное 

учреждение 

Классных часов Индивидуальных 

бесед, 

собеседований с 

Н/Л  

Психологические 

консультации 

Н/Л 

Различные 

конкурсы 

МБОУ «Павловская 

СОШ»  имени 

В.Н.Оконешникова 

54 56 6 внутришкольные 

мероприятия и 

конкурсы:  

- Открытие в 



школе Года 

Физичексой 

Культуры и 

Спорта и Года 

дополнительного 

образования; 

- Дни 

госкомспорта в 

наслеге с 1-11 

классы; - 

Конкурс «Две 

звезды» с 1-11 

классы;  

- Амтаннаах ас 

курэгэ для 7 

классов; 

- Улусный 

конкурс 

«Театральная 

весна» с 1-11 

классы; 

- Куйуур для 5-6 

классов; 

- «Алгыстаах 

сурутуу» встреча 

с меценатами, 

для 1-7 классы; 

- Проводы зимы 

«Весенние 



забавы» для 1-11 

классов; 

- Выезды 

коллективов на 

каникулы 

Соттинцы, 

Октѐм парк, 

Якутск. 

- Встреча с 

Друзьяновым 

А.М. «Сайдам 

ыччат» для 8, 9, 

10, 11 классов -

юноши. 

 

№ Мероприятия во время месячника 2015 (охват 

родителей) 

2016 (охват 

родителей) 

1. Юридическое консультирование 

родителей по вопросам законодательства 

РФ «О защите прав и здоровья 

несовершеннолетних детей» и т.д. 

0 0 

2. Организация выступлений специалистов 

в ОУ по проблемным вопросам, по 

повышению родительской 

ответственности 

0 0 

3. Психологическое консультирование 

семей, родителей 

12 8 



4. Распространение информационных 

буклетов, памяток для родителей 

32 0 

 

                                                                                   Анализ работы за 2014 – 2015 учебный год. 

Цель работы в 2014 - 2015 учебном году – содействие всем участникам образовательного процесса в создании условий развивающей 

среды, соответствующей индивидуальности ребенка, его профессионального, досугового самоопределения, самореализации. 

  Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

 психолого-педагогический анализ социальной ситуации семей школы, раннее выявление основных проблем (обучении, воспитании и 

личностном развитии) у обучающихся и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  

 профилактика аддиктивного поведения и профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 

 организация информационной поддержки обучающихся, родителей, педагогов по основным направлениям деятельности;  

 повышение педагогической грамотности,  распространение передового опыта родителей, общественности в области воспитания и 

развития личности родителей через работу Школы родителя; 

Основные направления нашей социально -педагогической работы определялись, прежде всего, проблемами, возникающими в 

процессе обучения и воспитания детей, основными формами которой являлись: посещение на дому учащихся с целью контроля над 

подростками, их занятостью в свободное от занятий время, ознакомление с условиями проживания; изучение особенностей личности 

подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения, контроль за посещением учебных занятий, кружков, секций, уровня 

подготовки обучающихся к занятиям, индивидуальные консультации, профилактические беседы, вовлечение подростков в общественно-

значимую деятельность, индивидуальные консультации, собеседования, групповые беседы с родителями.   

В нашем образовательном учреждении присутствуют практически все категории семей. В школе 133 семей являются многодетными, 

где воспитываются 213 детей, 55  семьи относятся к категории неполных семей, в них воспитываются 69 ребенка, 9 семей относятся к 

категории неблагополучных, где воспитывается 15 детей, малоимущих семей 60, в них детей 170. За учебный год  9 семей, находящихся в 

социально-опасном положении, патронажем охватили 50 раз. В этой работе принимали участие классные руководители, администрация 

школы, инспектор ПДН, участковый, специалисты администрации МО «Нерюктяйинский наслег». По итогам патронажа  участкового 

полицейского дело Оконешниковой М.В. рассмотрено на заседании КДН улуса 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы, где  указаны все категории обучающихся, родителей. В 

банке данных сведения об обучающихся, родителей, состоящих на всех видах профилактического учѐта: внутришкольном, ПДН, 



комиссии по делам несовершеннолетних, участкового полицейского, улусного СРЦН. На данный момент на внутришкольном  учѐте 40 

обучающихся и на учете в ПДН 4 обучающихся, детей сирот 4, детей инвалидов в начале 5, в конце года 4, детей с ОВЗ – 14. С ними ведется 

индивидуально-профилактическая работа по ИПР. Все обучающиеся находятся под постоянным контролем классного руководителя, 

социальных педагогов, администрации школы. Работа ведется по проекту «Харах далыгар».  

Традиционными стали посещения опекунских семей и заполнение актов жилищных условий в сентябре, марте. Документы 

подавались специалисту отдела опеки и попечительства и совместные патронажи-рейды сотрудников МПЧ-7, СРЦН, ПДН, участкового 

инспектора, КДН наслега.    

Многие проблемы мы не могли решить сами, тогда к работе подключали других специалистов: комиссию по делам 

несовершеннолетних; отдел опеки и попечительства; ПДН, социально реабилитационный центр для несовершеннолетних, центра 

«Кэскил». 

Тесное взаимодействие с классными руководителями, администрацией школы, родителями позволило строго контролировать 

посещаемость занятий учащимися. Все школьники посещают учебное заведение, состоящих по пропускам учебных занятий нет. 

В составе наслежного КДН входят педагоги, члены общественности. Работа направлена на координацию деятельности школы, 

родителей, общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми, входящими в «группу риска»; по оздоровлению условий 

семейного воспитания. За учебный год проведено 7 заседаний комиссии.  

      В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на различных видах учѐта , 

раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, 

способствование здоровому образу жизни: 

·      беседы с учащимися; 

·      посещение уроков и классных часов; 

·      совместная работа с  инспектором КДН Трифоновой Н.С.; 

·      организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

консультирование классных руководителей, педагогов-предметников, родителей по данному направлению работы;  

·      привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства.  



Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы риска" проходил ежедневно. Он включал в 

себя: 

•        проверку посещения уроков, кружков, секций  детьми; 

•        собеседование с учителями, администрацией; 

•        работу с банком данных; 

•        консультирование педагогов, родителей, учеников; 

•        организацию досуга; 

      •       профориентацию и т. д.   

Запланированные тематические беседы c обучающимися проведены: «Организация здорового образа жизни», «Твой режим дня», 

«Моя безопасность» (травматизм, правила дорожного движения), «Права, обязанности ребенка», «Что такое красивый поступок. Душа  

человека. Как опрятно и красиво одеваться», «Вредные привычки - не для нас», Познай самого себя: «Красота истинная и искусственная», 

«Как работать над собой», «Профессиональное самоопределение», «Толерантность», «Патриоты своей Родины», «Зависимость: проблема и 

как обезопасить себя от нее», «Пути успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ» и другие.  

Для родителей по прикрепленным классам проведены педлектории на темы: «Профилактина наркомании среди подростков», 

«Профилактика аутоагрессивного поведения у подростков», «Агрессия», «Режим – основа самоорганизации человека», «Приучаем детей к 

ЗОЖ» , «Развивайся всегда», «Достойно готовимся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ»  

     Организуется посильная помощь нуждающимся, обеспечивается защита их прав. За год проведены акции: «Готовим детей в школу», 

«Подари детям радость», в которых посодействовали руководителей предприятий, организаций, общественных советов и специалистов 

Центра «Кэскил». Планово работали со всеми органами профилактики: с наслежной и улусной КДН, участковыми, сотрудником ПДН, 

специалистами улусного СРЦН, Центра «Кэскил». 

Анализируя нашу работу, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 

1.   Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

2.   Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребѐнка (пренебрежение нуждами детей); 

3.   Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье; 



4.   Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, самоопределением детей и подростков; 

5.   Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей,  

 

Анализ поста формирования ЗОЖ за 2015 – 2016 учебный год. 

Работа поста ЗОЖ (что проведено, описание). 

 

Содержание мероприятия Формы 

воспитательной 

деятельности 

Охват Результат 

Количество заседаний 

поста 

Заседания: 

планирование, 

корректировка 

работы 

4/  58 Своевременное 

планирование, 

корректировка работы 

Количество 

собеседований с 

учащимися, в том числе 

на тему «Режим дня» 

Индивидуальные и 

групповые 

38/ 672  

Собеседование с 

родителями детей, 

состоящих на учете поста 

формирования ЗОЖ 

Индивидуальные 7/ 21  

Всего мероприятий по 

ЗОЖ 

 11/ 128  

Мероприятия по 

проектам, программам 

 13/ 133  



Индивидуальная работа с 

детьми-инвалидами и их 

родителями 

Организация участия 

детей инвалидов на 

улусных, 

республиканских 

конкурсах, 

утренниках, 

классных 

мероприятиях. 

Оказание 

индивидуальных 

консультаций. 

Соорганизация в 

приобретении ТСР. 

 

9 детей 

инвалидов. 

Интеграция детей в 

общество, помощь в в 

адаптированности к 

социальной среде. 

Преодоление 

психологического 

барьера, создание 

ситуации успеха. 

П.Айсен – участник, 

победитель многих 

улусных, 

республиканских 

конкурсов, Ш.Афоня 

– поощрительный 

приз улусного 

конкурса «Кустук 

араас енунэн» 

«Соблюдение личной 

гигиены» 

Беседа – диалог 3/44 учащихся  

Профилактика 

употребления ПАВ 

Беседа-диалог (с 

просмотром 

фильмов) 

6/64 учащихся  

Психологическая 

разгрузка перед сдачей 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Собеседование с 

выпускниками и их 

родителями. 

Беседа – диалог 

Собеседование  

5/78 учащихся  

Ежедневная справка-

информация в РУО о 

Контроль за учебным 384 учащихся Мониторинг 

заболеваемости 



заболеваемости детей 

ОРВИ, ОРЗ, грипп (по 

приказу) 

процессом 

Сверка с ПАВ 

Отчет в РУО 

(октябрь месяц) учащихся. 

Дни Госкомспорта РС (Я)  Мастер – классы 

Встреча с 

чемпионом, 

депутатом Ил Тумен 

Балакшиным  Г.А.  

377 учащихся  

 

Работа  поста  по формированию ЗОЖ проведена согласно плану. Проведено всего 4 организационных собрания. Отчеты по форме 5 

отправлены вовремя. Состоящих по табакокурению на учете было 7- ро учащихся, в конце учебного года по исправлению сняты 4: Павлов 

Владик – 7 б, Филиппов Костя – 8 а, Павлов Сережа – 8 а, Дмитриев Артем – 11 класс, на конец года состоящих 3 - тоже по табакокурению. 

Проведены беседы и индивидуальные собеседования для учащихся по профилактике употребления ПАВ, соблюдению личной гигиены, по 

режиму дня. Всего беседами, собеседованиями за год по прикрепленным классам охватили всех учащихся, в том числе со состоящими на учете 

поста и их родителями  провели индивидуальные беседы, занятия.  

Большое внимание в школе уделялось спортивно-оздоровительной, культурно-массовой работе. Во 2 «а» классе в течение года 

проводилось внеурочное занятие по теме «Здоровейка – дыхательные упражнения по методике Стрельникова» (1 раз в неделю). Во всех 

начальных классах проводились физкультминутки ежедневно, в весеннее время экскурсии на свежем воздухе «Изменения в природе весной». В 

связи с вводом новой школы заниматься любимыми видами спорта стало еще удобней, так как имеем 2 спортивных зала: большой и малый и 

наружную спортивную площадку. Учащиеся понимают, что  сейчас модно стало придерживаться ЗОЖ, занимаются во многих секциях, кружках, 

на улусных, республиканских соревнованиях добиваются успехов. Например, на республиканских Президентских соревнованиях заняли 2-е 

место, ……. В связи с Годом физической культуры и Спорта в Мегино-Кангаласском улусе на базе нашей школы был проведен День спорта. 

Гостями были многие тренера во главе Балакшина Г.А., провели встречи, мастер-классы с учащимися, с общественностью наслега.  

В школе организовано 2-хразовое горячее питание. В этом году ввели еще дополнительное питание для детей из многодетных, малоимущих 

семей. Меню учащихся состоит из натуральных продуктов местных производителей. В октябре месяце был проведен мониторинг 

заболеваемости учащихся по улусу и мы тоже приняли участие. Выяснилось, что наши учащиеся, если болеют, наиболее страдают болезнями 

дыхательных органов, таких как  ангина, бронхит, ОРВИ. Впервые среди учащихся улуса врачом наркологом ЦРБ проведен наркотест с 

согласия самих учащихся.  Прохождение такого теста в будущем станет обязательным при поступлении на учебу, работу, при получении прав 

вождения и этот тест стал подготовительным этапом для них. Тестом охвачены 61 наших учащихся, все прошли его спокойно, результаты 

хорошие. По составленному графику проведены рейды по соблюдению режима в вечернее время силами родителей, общественности, педагогов, 



участковых полицейских, нарушений режима не зафиксировано. Не было случаев употребления учащимися алкогольных напитков и других 

психоактивных веществ. Для учащихся и родителей проведены беседы-диалоги, лекции по темам, предупреждающим употребления ПАВ 

несовершеннолетними, организации режима учащихся.  По семьям СОП, употребляющим спиртные напитки, велась совместная работа с 

сотрудниками правоохранительных органов и специалистами других органов профилактик, проведены патронажи, консультации, постоянное 

наблюдение, что позволило снизить негативное влияние на учащихся их семейного воспитания и успешному  учебному процессу. Мы приняли 

участие на 4-х улусных Сергучевских  чтениях «Чел олоххо – бутун нэЬилиэгинэн» по проекту «Харах далыгар», отмечены дипломами 2-й 

степени и призами, на улусном антитабачном форуме с проектом «Формирование сознательного отношения к своему здоровью», отмечены 

сертификатами участия. Также соцпедагог Борисова А.М. прошла курсы при ИРО и ПК «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними, молодежью», Торговкина С.И. приняла участие на улусном семинаре «Профилактика женского алкоголизма», прошла 

курсы  «Защита прав детей: модель системы эффективной профилактической работы».По этим материалам мы распространили  опыт, 

проводили беседы, лекции для родителей, учащихся, семинары для педагогов.Так что можно с уверенностью сказать, что в нашей школе по 

привитию навыков здорового образа жизни, укреплению своего здоровья уделяется должное внимание. 

 

Отчет АППГ  МБОУ «Павловская СОШ»  от 04. 04. 2016 г. 

Форма №8  

1. Сведения   о проведении индивидуальной профилактической работы по РС (Я) 

  

  

 

Основные показатели Всего АППГ 

 

Дев. 

 

 

Количество несовершеннолетних обучающихся 

ОУ, совершивших правонарушения (в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года АППГ)  

- 

1 

- 

2. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ состоящих на учете (в сравнении с 

АППГ) 

 В
 

то
м

 

ч
и

сл е 
 КДН 2 3 - 



ПДН 2 3 - 

ВШУ 

  

42 37 9 

3. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета (в сравнении с 

АППГ) 
 В

 т
о
м

 ч
и

сл
е 

 
КДН 1 2 - 

ПДН 1 2 - 

ВШУ - 16 9 

По исправлению (КДН) 1 2 - 

По достижении 18 лет - - - 

По иным причинам  - - - 

4. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ, состоящих на учете 

охваченных дополнительным образованием (в сравнении с АППГ) 

 В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

КДН 1 3 - 

ПДН 1 3 - 

ВШУ 37 37 9 

5. Проведено профилактических бесед с несовершеннолетними "группы риска"  (в 

сравнении с АППГ) 

 В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

Психологами 9 19 3 

Социальными педагогами 107 143 

 Классными руководителями 120 196 

 



6. Проведено профилактических бесед с родителями, законными представителями 

детей "группы риска"  (в сравнении с АППГ) 

 В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

Психологами 3 6 

 Социальными педагогами 79 124 

 Классными руководителями 82 130 

 7. Проведено посещений на дому (в сравнении с АППГ) 

 В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

Классными руководителями 18 48 

 Социальными педагогами 47 60 

 Членами родкома - - 

 8. Количество направленных дел (в сравнении с АППГ) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

КДН 2 1 

 ПДН 3 1 

 Социальной защиты - - 

 Опека и попечительство 1 - 

 Иные орг-ии и учр-я сист.проф-ке    УИИ - - 

 
 

СРЦН 1 2 

 
 

РУО 1 1 

 9. Количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми 

 Выявлено образовательным учреждением Всего АППГ Дев. 

В
 

то м
 

ч
и сл е Информирование ОВД - - 

 



 

ФИО 

исполнителя, 

телефон, дата 

 

Зам. директора по 

ВР:                           

(Оконешникова 

Т.В.)   89841157382 

Социальные педагоги:                          

(Борисова А.М.)             89142359191 

(Торговкина С.И.)        89142985354 

Педагог-психолог:                                  (Михайлова Н.Н.)         

89142627996 

 

 

О создании комиссии по делам 

КДН и ЗП - - 

 Администрация МО - - 

 Прокуратура  - - 

 Опека и попечительство - - 

  

   10. Количество проведенных занятий предметниками с детьми "группы риска"   (в 

сравнении с АППГ) 

  

 В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

КДН 3 2 - 

ПДН 3 2 - 

ВШУ 43 27 

 11. Количество самовольных уходов из: 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

семьи - - 

 спец. учреждений закрытого типа - - 

 детских домов - - 

 учреждений соц. обслуживания 

 

- 

 ОУ (школы         интернаты) - 

  12. Общественные службы в ОУ занимающиеся вопросами защиты прав ребенка 

Уполномоченный по правам образовательного процесса 1 1 - 

Иные структуры - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕРЮКТЯЙИНСКИЙ НАСЛЕГ» 

МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО 

УЛУСА (РАЙОНА) 

РЕСПУБЛИКИ   САХА  (ЯКУТИЯ) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е    

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 

МЭҤЭ-ХАҤАЛАС УЛУУҺУН 

«НӨӨРҮКТЭЭЙИ НЭҺИЛИЭГЭ» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТИН 

ДЬАҺАЛТАТА 

 

Д Ь А Һ А Л 



несовершеннолетних                             № 588 от 07.10.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

На основании письма Министерства по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) от 03.02.2015 г «Об 

усилении контроля по вопросам профилактики жестокого обращения и насилия среди подростков, усиления работы с родителями по 

повышению ответственности за воспитанием, содержанием, обучением несовершеннолетних детей» 

1. Утвердить обновленный состав КДН и ЗП МО «Нерюктяйинский наслег» на 2015 г. (приложение №1)  

2. Руководителям всех учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработать 

план работы учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3. Всем руководителям организаций, учреждений содействовать в проведении совместных мероприятий  

 

 

 

 

Глава наслега:                                                        Федоров Н.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

№  ФИО  Должность  Место работы и 

контактные данные  

1 Федоров Николай Гаврильевич  Председатель 

наслежной ОКДН и ЗП,  

Глава МО 

«Нерюктяйинский 

наслег»  

Администрация МО 

«Нерюктяйинский 

наслег»  

 

Тел. 24-292 

2 Макаров Прокопий Егорович  Член, председатель 

наслежного Совета 

депутатов  

ООО «Якутгазстрой», 

 

тел.24-274, 

89142270581 

3 Торговкина Светлана Ивановна   Ответственный 

секретарь,  

Соц.педагог   

МБОУ 

«ПавловскаяСОШ» 

Тел.24-



190,89142985854 

4 Дьяконова Ирма Никитична  Член, участковый 

инспектор полиции  

Администрация МО 

«Нерюктяйинский 

наслег» Тел. 24-292 

5 Михайлова Нелли Николаевна  Член, психолог МБОУ 

«ПСОШ»  

МБОУ «ПСОШ»,  

24-190 

6 Петров Валерий Валерьевич  Член, директор 

МБОУ»ПСОШ»  

МБОУ «ПСОШ»,  

24-190, 89142635395 

7 Оконешникова Татьяна Васильевна  Член, зам.директора по 

ВР МБОУ «ПСОШ», 

исполнительный 

директор наркопоста 

МБОУ «ПСОШ»   

МБОУ «ПСОШ»,  

24-190, 89841157382 

8 Кострамыкина Альбина Васильевна  Член, Специалист по 

молодежной политике  

Администрация МО 

«Нерюктяйинский 

наслег», тел.24-292 

9 Петров Алексей Михайлович  Член, начальник МПЧ-

7 

МПЧ-7, 24-288, 

89142642623 

10 Борисова Анна Максимовна  Член, соц.педагог  МБОУ «ПСОШ», 

тел.24-190 

11 Николаева Виктория Васильевна  Член, директор МКУ 

«СКИЦ» 

МКУ «СКИЦ», 

тел.24-429, 

89142384369  

12 Никанорова Галина Дмитриевна  Член, ПВА, педиатр  ПВА, тел.24-



121,89841090490  

13 Аргунова Светлана Гаврильевна  Член, директор  

МБДОУ «Мичээр»  

МБДОУ «Мичээр», 

тел.24-310, 

89141086998 

14 Шарина Маргарита Егоровна  Член, заведующая 

МБДОУ «Лена»  

МБДОУ «Лена», тел. 

24-180,  

891489142328812 

15 Андреева Зинаида Петровна  Член, главный врач 

ПВА  

ПВА, тел.24-121, 

89142275278 

16 Старостина Анастасия Игоревна  Член, ПВА, акушерка  ПВА, тел.24-121 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ  

Председатель КДН                                                                                                         Директор школы 

____________Федоров Н.Г.                                                                           ____________Петров В.В. 

 

 

График рейды на 2015-2016 учебный год 

 



Дата и  

месяц  

рейды  

Класс  Ответственный классный 

руководитель  

Председатель  

родительского 

комитета  

Ответственные 

дежурные с КДН 

наслега и 

администрации 

школы  

 СЕНТЯБРЬ 

18,19 Администрация школы, классные руководители  

 ОКТЯБРЬ 

9,10 3 «а»  Иванова Мотрена Моисеевна  Скрябина 

Сардана 

Дмитриевна  

Оконешникова 

Татьяна 

Васильевна  

16,17 3 «б»  Попова Александра Руслановна  Степанова 

марина 

Александровна  

Борисова Анна 

Максимовна  

23,24 4 «а»  Атласова Елена Павловна  Плотникова 

Татьяна 

Ивановна  

Торговкина 

Светлана 

Ивановна  

30,31 4 «б»  Дмитриева Александра 

Андреевна  

Старостина 

Матрена 

Дмитриевна    

Михайлова 

Нелли 

Николаевна  

 НОЯБРЬ 

6,7 5 «а»  Прибылых Екатерина 

Николаевна  

Попова Наталья 

Валентиновна  

Петров Алексей 

Михайлович  

13,14 5 «б»  Васильев Дмитрий Юрьевич, 

Сивцева Саргылана 

Васильева Туяра Кострамыкина 

Альбина 



Владимировна  Афанасьевна  Васильевна  

20,21 6 «а»  Степанов Иван Дмитриевич, 

Борисова Кюннэй Афанасьевна   

Герасимов 

Афанасий 

Николаевич   

Макаров 

Прокопий 

Егорович  

27,28 6 «б» Билюкина Катерина Викторовна  Игнатьева 

Мотрена 

Розиддиновна  

Андреева 

Зинаида 

Петровна  

 ДЕКАБРЬ 

4,5 7 «а»  Прокопьева  Евгения  

Ибрагимовна  

Егорова Лариса 

Львовна   

Старостина 

Анастасия 

Игоревна  

11,12 7 «б»  Сивцева Алена Робертовна  Борисова Ия 

Николаевна  

Николаева 

Виктория 

Васильевна  

18,19 8 «а»  Иванова Светлана Петровна  Оконешникова 

Маргарита 

Федоровна  

Дьяконова Ирма 

Никитична  

25,26 8 «б»  Николаева Наталья Васильевна  Петрова Лилия 

Афанасьевна  

Никанорова 

Галина 

Дмитриевна  

 ЯНВАРЬ 

1,2 9 «а»  Михайлова Калисфена 

Семеновна  

Капитонова 

Марина 

Николаевна  

Петрова Сардана 

Егоровна  

8,9 9 «б»  Татаринова Варвара Дмитриевна  Кычкина 

Акулина 

Петров Валерий 



Ефимовна  Валериевич  

15,16 10 Федорова Любовь Васильевна, 

Бурнашѐва Надежда дмитриевна  

 Васильева Анна 

Васильевна  

22,23 11 Винокурова Анастасия Ивановна, 

Новгородова Наталья Васильевна  

Шарина Матрѐна 

Анисимовна  

Дмитриев Павел 

Николаевич   

29,30 2 «а»  Егорова Анна Михайловна   Попов Андрей 

Андреевич  

 ФЕВРАЛЬ 

5,6 2 «б»  Капитонова  Нина Филипповна  Дмитриева 

Евдокия 

Артемовна  

Оконешникова 

Татьяна 

Васильевна  

12,13 3 «а»  Иванова Мотрена Моисеевна  Скрябина 

Сардана 

Дмитриевна  

Оконешникова 

Татьяна 

Васильевна  

19,20 3 «б»  Попова Александра Руслановна  Степанова 

Марина 

Александровна  

Борисова Анна 

Максимовна  

26,27 4 «а»  Атласова Елена Павловна  Плотникова 

Татьяна 

Ивановна  

Торговкина 

Светлана 

Ивановна  

 МАРТ 

4,5 4 «б»  Дмитриева Александра 

Андреевна  

Старостина 

Матрена 

Дмитриевна    

Михайлова 

Нелли 

Николаевна  



11,12 5 «а»  Прибылых Екатерина 

Николаевна  

Попова Наталья 

Валентиновна  

Петров Алексей 

Михайлович  

18,19 5 «б»  Васильев Дмитрий Юрьевич, 

Сивцева Саргылана 

Владимировна  

Васильева Туяра 

Афанасьевна  

Кострамыкина 

Альбина 

Васильевна  

25,26 6 «а»  Степанов Иван Дмитриевич, 

Борисова Кюннэй Афанасьевна   

Герасимов 

Афанасий 

Николаевич   

Макаров 

Прокопий 

Егорович  

 АПРЕЛЬ 

1,2 6 «б» Билюкина Катерина Викторовна  Игнатьева 

Мотрена 

Розиддиновна  

Андреева 

Зинаида 

Петровна  

8,9 7 «а»  Прокопьева  Евгения  

Ибрагимовна  

Егорова Лариса 

Львовна   

Старостина 

Анастасия 

Игоревна  

15,16 7 «б»  Сивцева Алена Робертовна  Борисова Ия 

Николаевна  

Николаева 

Виктория 

Васильевна  

22,23 8 «а»  Иванова Светлана Петровна  Оконешникова 

Маргарита 

Федоровна  

Дьяконова Ирма 

Никитична  

29,30 8 «б»  Николаева Наталья Васильевна  Петрова Лилия 

Афанасьевна  

Никанорова 

Галина 

Дмитриевна  

 МАЙ 



6,7 9 «а»  Михайлова Калисфена 

Семеновна  

Капитонова 

Марина 

Николаевна  

Петрова Сардана 

Егоровна  

13,14 9 «б»  Татаринова Варвара Дмитриевна  Кычкина 

Акулина 

Ефимовна  

Петров Валерий 

Валериевич  

20,21 10 Федорова Любовь Васильевна, 

Бурнашѐва Надежда дмитриевна  

 Васильева Анна 

Васильевна  

27,28 11 Винокурова Анастасия Ивановна, 

Новгородова Наталья Васильевна  

Шарина Матрѐна 

Анисимовна  

Дмитриев Павел 

Николаевич   

 

 

Форма 5  

Статистический отчет деятельности наркопоста  

за 2 четверть 2016-2017 уч. год 

МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа имени Оконешникова В.Н.» 

1 Образовательное учреждение.  МБОУ 

«Павловская 

СОШ им 

Оконешникова 

В.Н.» 

2 Количество наркопостов.  1 

3 Количество учащихся.  402 

4 Количество учащихся, охваченных индивидуальной 1 



профилактической работой. 

5 Количество учащихся, прошедших консультацию врача – 

нарколога.  

- 

6 Количество учащихся, прошедших консультацию психолога.  1 

7 Проведено встреч с родителями.  3 

8 Проведено тематических мероприятий с учащимися по 

профилактике употребления ПАВ (индивидуальные беседы) 

3 

9 Количество школьников, принятых участие в мероприятиях по 

профилактике употребления ПАВ (по индивидуальным беседам) 

3 

10 Проведено семинаров, занятий по профилактике употребления 

ПАВ с педагогами. 

- 

11 Количество учащихся, состоящих на учете на начало отчетного 

периода (общее количество). 

1 

 По табакокурению. 1 

 По токсикоманию. - 

 По употреблению алкоголя. - 

 По употреблению наркотических средств. - 

12 Количество учащихся, вновь  взятых на учет в отчетный период 

(общее количество).  

2 

 По табакокурению. 2 

 По токсикоманию. - 



 По употреблению алкоголя. - 

 По употреблению наркотических средств. - 

13 Количество учащихся, снятых с учета в отчетный период. 1 

 По табакокурению. 1 

 По токсикоманию.  - 

 По употреблению алкоголя. - 

 По употреблению наркотических средств. - 

14 Количество учащихся состоящих на учете на конец отчетного 

периода  (общее количество).  

2 

 По табакокурению. 2 

 По токсикоманию.  - 

 По употреблению алкоголя. - 

 По употреблению наркотических средств. - 

 

 

План педагогизации родителей по месяцам  

на 2015 – 2016 учебный год.  

Месяцы Тема занятий, лекций, бесед Исполнители Примечание 

Сентябрь Индивидуальные беседы с 

родителями по устранению 

Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

По патронажам на 

дому. Акты ЖБУ. 



проблем и вопросов организации 

к новому учебному году. 

Классные 

руководители. 

 Профилактика употребления 

ПАВ среди несовершеннолетних. 

Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

по 

прикрепленным 

классам. 

Михайлова Н.Н.  

 

Справка 

Октябрь «Ответственное родительство». Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

Классные 

руководители. 

Справка 

 «Пропуски, пропуски и 

последствия пропусков» 

Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

Классные 

руководители. 

Справка  

 Беседы психолога по классам в 

рамках месячника 

психологического здоровья 

Михайлова Н.Н. Справка 

 Общешкольное собрание. «Итоги 

учебного года.  Планы на новый 

2015-2016 учебный год» 

Администрация, 

соцпедагоги, кл. 

рук. 

Справка 

Ноябрь Занятия для родителей учащихся 

5-х классов «Если ваш ребенок в 

Борисова А.М., 

Торговкина 

Справка 



5-м» 

 

С.И., Михайлова 

Н.Н. 

Декабрь  «Наша новая школа» Борисова А.М. , 

Торговкина С.И.  

Справка  

Январь «Особенности подросткового 

периода» 

Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

по 

прикрепленным 

классам. 

Михайлова Н.Н.  

 

Справка  

Февраль  «Закон и мы» Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

по 

прикрепленным 

классам.  

Справка 

Март «Возраст первой любви» Борисова А.М. , 

Торговкина С.И.  

Справка 

Апрель Педлекторий для родителей  

«Пути успешной сдачи 

экзаменов» выпускных 9, 11 

классов 

Борисова А.М., 

Торговкина С.И. 

Классные 

руководители. 

Справка  

Май «О5о туЬалаах сынньаланын Администрация, Справка 



тэрийии» 

«Сайынны кэмнэ тереппут 

эппиэтинэЬэ» 

Борисова А.М. , 

Торговкина С.И. 

 

Совместный рейд КДН наслега, МПЧ, школы, 

№ ФИО Адрес проживания Категория семей 

1. Кириллова И.Г. Трудовая , 2 Вновь прибывшие 

2. Сорокина О.В. Курашова,  Неполная семья 

3. Климентова  О.Е. 

Федотов В.И. 

Терютская,7  Многодетная, 

малоимущая, НБС 

4. Егоровы А.И., М.С. Совхозная, 14 НБС 

5. Азимова А.В. Терютская, 14 НБС, состоящие на учѐт 

6. Попова Д.С. Скрябина   Опекунская семья 

7. Оконешникова С.В. Егорова 2 НБС 

8. Оконешникова М.В. Егорова 2 НБС 

9. Мохначевские М.Е., Е.И. 

Скрябина Катя 

Курашова  Семья с ребенком 

инвалидом 

10. Старостин Владислав   БОМР 

11. Яковлева Жармена 

Сергеевна 

Колесов Александр 

Лесная Многодетная, малоимущая 

Мать состоит на учете 

ЯРПНД  



Васильевич 

 

   Форма отчетности работы социальных педагогов (МО ППМС) 

по воспитательной работе за 2015-2016 учебный год 

1.  Приоритетные ориентиры воспитательной работы школы: 

 Год Литературы в РФ. 

 Год Предпринимательства в РС (Я) 

 Год благоустройства в МР «Мегино-Кангаласский улус». 

 Год 140-летия юбилея родной школы, ввод новой школы.  

 71-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

 Год Кино в РФ. 

 Год дополнительного образования в РС (Я). 

 Год физической культуры и Спорта в Мегино-Кангаласском улусе. 

 Реализуемые проекты в классе. 

1. База данных социальных педагогов: 

ФИО  Дата 

рождения 

Образова

ние  

Специальност

ь по диплому 

Общ

ий 

труд

овой 

стаж 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

должнос

ти 

классно

го 

руковод

ителя 

УПД 

год 

Год 

аттест

ации, 

Дата 

Звания, 

награды 

(пишем всѐ) 

Курсы 

ПК за 5 

лет 

Тема 

самообр

азования

, год 

Обобщение 

опыта на 

улусном и  

республиканс

ком уровне 

Борисова 

Анна 

Максимовн

а 

07.05.195

7 

Высшее, 

ЯГУ 

Преподавател

ь я/я и литер. 

 

41 24 24 с/п 2014, 

высш

ий 

2014, 

апрел

ь 

Отличник 

образования 

РС (Я)  

 

2013 – 

фундамент

альные 

социальны

х 

педагогов 

 

Организ

ация 

социаль

ного 

партнер

ства в 

области 

социаль

ного 

воспита

1-е 

республиканс

кие чтения по 

Чиряевски 



ния и 

развития 

личност

и 

          ИКТ 

компетент

ность 

учителя - 

2013 

 07.04.2016 

Республиканс

кий 

родительский 

форум 

«Диалог, 

доверие, 

партнерство – 

путь к 

осознанному 

родительству

». 

  Курсы 

переподго

товки при 

ИПКРО 

Социальный 

педагог 

общины 

(туелбэ) 

     Знак «За 

вклад в 

развитие 

семейной 

политики» 

Комитета по 

делам семьи 

и детства 

при 

Президенте 

РС (Я) 

Курсы  

24.02 – 

27.02 

2016 при 

ИРО и ПК 

«Профила
ктика 

употребле

ния ПАВ 

несоверш

еннолетни

ми, 

молодежь

ю» 

 08.04.2016 

Улусные 

Сергучевские 

чтения.  

 

         ПГ МО и Н 

РФ. 

   

Торговкина 05.05.196 Среднее Руководитель 37 24 24 с/п 2012, 18.06. Знак «За Курсы «Ответс Республиканс



Светлана 

Ивановна  

2 специаль

ное 

ЯРКПУ 

хорового 

коллектива 

перва

я 

 

.2012 заслуги 

перед 

районом» 

29.03.- 

02.04. 

2016 

«Защита 

прав 

детей: 

модель 

системы 

эффектив

ной 

профилак

тической 

работы» 

 

твенное 

родител

ьство» 

2014 г. 

кий 

родительский 

форум 

«Диалог, 

доверие, 

партнерство – 

путь к 

осознанному 

родительству

». 

          ИКТ 

компетент

ность 

учителя - 

2013 

 08.04.2016 

Улусные 

Сергучевские 

чтения.  

  Курсы 

переподго

товки при 

ИПКРО 

Социальный 

педагог 

общины 

(туелбэ) 

     Знак «За 

вклад в 

развитие 

семейной 

политики» 

Комитета по 

делам семьи 

и детства 

при 

Президенте 

РС (Я) 

   

 

2. Воспитательная работа по ООП: 



 

- Направление 1. «Я - ГРАЖДАНИН» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

«О взаимоотношениях между собой. Что такое 

гуманность и человечность» 

Беседа –диалог 6 а – 15  

«Моя лепта  в создании коллектива» Беседа-диалог 5 б – 12 

10 – 17 

 

«Моя цель на новый учебный год» Беседа - диалог 5 б - 10  

«Что я знаю о профессиях» Открытый классный час   4 а - 20 

4 б- 14 

 

 

- Направление 2: «Я – ЧЕЛОВЕК»  - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

    

«Роль мальчика –будущего отца, хозяина» Беседа – диалог 7 б, 5 б – 14 

(мальчики) 

 

«Почему я должен знать о своих корнях» Беседа – диалог 6 а – 8  

Улусный фестиваль «Эбээм, эьээм баар буолан» Конкурс бабушек, дедушек с внуками 4 учащихся Старостины – 1-е место 

Негнюровы – 2 место 

- Направление 3. «Я и ТРУД» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 



Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Тимуровские выходы Посильная помощь по хозяйственным 

работам одиноким престарелым, 

ветеранам тыла. 

Поздравления на дому 

83/377 Гуманизация отношений 

молодого и старшего поколения. 

Оказание радости, охват 

вниманием одиноких 

престарелых.  

Cоздание уюта в классах, обустройство 

ландшафтного дизайна 

Воспитание навыков цветоводства, 

овощеводства 

Вся школа Посадка летних цветов, овощных 

рассад 

Работа по летнему трудоустройству с МО 

«Нерюктяйинский наслег» и другими 

работодателями 

Организация летней занятости 

 

8 Финансовая поддержка учащихся 

из многодетных, малоимущих и 

СОП семей. 

  

- Направление 4. «Я и ЗДОРОВЬЕ» - формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Количество заседаний поста Заседания: планирование, 

корректировка работы 

4/  58 Своевременное планирование, 

корректировка работы 

Количество собеседований с учащимися, в том 

числе на тему «Режим дня» 

Индивидуальные и групповые 38/ 672  

Собеседование с родителями детей, состоящих на 

учете поста формирования ЗОЖ 

Индивидуальные 7/ 21  

Всего мероприятий по ЗОЖ  11/ 128  

Мероприятия по проектам, программам  13/ 133  

Собрание для родителей детей-инвалидов (по 

сохранению здоровья, индивидуальной программе 

Организация индивидуального подхода 1/4 родителя Обеспечение индивидуального 

подхода к проблемам и 



обучения, по организации учебного года) к детям инвалидам обучению детей инвалидов  

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами и их 

родителями 

Организация участия детей инвалидов 

на улусных, республиканских 

конкурсах, утренниках, классных 

мероприятиях. 

Оказание индивидуальных 

консультаций. 

Соорганизация в приобретении ТСР. 

 

9 детей 

инвалидов. 

Интеграция детей в общество, 

помощь в в адаптированности к 

социальной среде. Преодоление 

психологического барьера, 

создание ситуации успеха. 

П.Айсен – участник, победитель 

многих улусных, 

республиканских конкурсов, 

Ш.Афоня – поощрительный приз 

улусного конкурса «Кустук араас 

енунэн» 

«Соблюдение личной гигиены» Беседа – диалог 3/44 учащихся  

Профилактика употребления ПАВ Беседа-диалог (с просмотром фильмов) 6/64 учащихся  

Психологическая разгрузка перед сдачей ЕГЭ, ОГЭ. 

Собеседование с выпускниками и их родителями. 

Беседа – диалог 

Собеседование  

5/78 учащихся  

Ежедневная справка-информация в РУО о 

заболеваемости детей ОРВИ, ОРЗ, грипп (по приказу) 

Контроль за учебным процессом 

Сверка с ПАВ 

Отчет в РУО 

384 учащихся 

(октябрь месяц) 

Мониторинг заболеваемости 

учащихся. 

 

- Направление 5. «Я и ПРИРОДА» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Участие в проекте «Зеленый наряд школы» (посадка 

комнатных, летних  цветов ) – работа с 

Привитие ценностного, бережного 

отношения к окружающей среде, 

377 Создание эстетического 

вида школы 



прикрепленными классными коллективами навыков экологического воспитания 

Участие в проекте «Ландшафтный дизайн» 

(выращивание, посадка летних цветов) - работа с 

прикрепленными классными коллективами 

 377  

 

 - Направление 6. «Я и КУЛЬТУРА» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Работа по проекту «Поющая школа»: 

 

Выявление талантов и массовое 

вовлечение учащихся в хоровое и 

вокальное пение. 

Вся школа – 374 Смотр хоров классов. 

Участие на юбилейных 

мероприятиях школы. 

Конкурс «Две звезды» Организация (разработка положения, 

сценария, выявление конкурсантов 

среди учащихся, родителей, педагогов, 

работа в жюри) мероприятия.  

Выступление 12 пар: 

12 учащихся, 10 

педагогов 

Преодоление 

психологического барьера. 

Привитие чувства 

значимости, умение 

держаться на сцене. 

Улусный фестиваль «Эбээм, эьээм баар буолан» Организация конкурса бабушек, 

дедушек с внуками (встреча гостей, 

подготовка секционных работ, 

подготовка конкурсантов и т.д.) 

4 учащихся, 2 

бабушки, 1 дедушка. 

Всего 48 человек. 

Старостины – 1-е место 

Негнюровы – 2 местоКу 

Конкурс «Сааскылаана Куо» Выявление талантливых, активных, 

девушек школы 

О.Люба, 8б кл – 

подготовка 

презентации 

«НэЬилиэгим Далбар 

Хотуна» (о Тотоновой 

Т.В.) 

Победительница конкурса 

среди девушек школы. 



3. Контроль и руководство: 

виды контроля 

 

формы 

контроля 

 

количество 

 

 

Количество посещѐнных уроков, 

кружковых и секционных занятий 

Количество посещенных мероприятий 

открытые                рабочие открытые общешкольное  классные 

По ВШК Контроль за 

посещением 

обучающихся 

секций, кружк 

2 раза (октябрь, 

январь), все 

кружки и секции 

 

 

6: 1б (музыка, 

р/язык, 

математика, 

внеурочка) 

2 б (математика),  

4 б (р/ язык) 

 

24 кружков и 29 

уроков 

все Все, в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Профориентационные 

классные часы: 4 а, 4 

б, 3 а. 

- Классные часы 5-х 

классов «Баай-дуол 

ийэтэ – сир, кини 

а5ата - улэ» 

 Проверка 

деловой формы 

(по инструкции 

и Уставу 

школы) 

В течение 

учебного года 

     

Учет пропусков и 

опозданий 

 

 

1.  По графику  

дежурства по 

школе – 

каждый месяц. 

2. По 

необходимости  

(в процессе 

учебной 

деятельности). 

 

В течение 

учебного года  

     

4. Работа с общественными  организациями: 

№  

Общественные 

организации 

Виды, наименование работ Количество / Охват Направления 

деятельности  

Результативность (итоги работы) 

1. Родком школы Совместное планирование работы на 4/ 76 Активизация  



учебный год работы родкома 

  Участие на собрании родтроек 

классов 

1/14 Изучение 

нормативно-

правового акта  

(закона, приказа) «О 

дополнительном 

питании учащихся 

школы» 

Соглашение, уточнение детей категории малоимущих, 

многодетных  семей  на льготное питание 

  Соорганизация общешкольного 

собрания родителей 

3/ 234 Вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс школы 

 

  Соорганизация семейных чтений  

«Удьуор билии» 

1/55 Изучение 

родословной 

Участвовали 35 семей (сертификат, диплом - 6) 

2. Женсовет Встреча с председателем движения 

«Матери России» Борисовой П.П. и 

делегациями улусов 

1/  70  Проведение секционных работ, выставок 

прикладного искусства 

3. Туелбэ Соорганизация мероприятий В течение года (по 

плану туелбэ) 

Сплочение жителей 

туелбэ.  

«Самаан сайын быйана,  кемус куьун 

бэлэ5э» - Приленск -1 место, Заозерная – 2 

место 

«Идэьэ бырааЬынньыга» - Приленск 1 

место, Заозерная 2 место 

«Муус курэгэ»- Заозерная  

«Тыл кунэ» - Приленск 

4. Совет ветеранов  Соорганизация тимуровской работы В течение года Гуманизация 

отношений 

младшего и 

старшего 

поколения. 

Привитие 

трудолюбия 

учащимся. 

Охват  83 ветеранов: некоторым посильной 

помощью, некоторым поздравления 

  Соорганизация улусного фестиваля 1/48 Этнопедагогическое Призовые места конкурсантов. 



«Эбээм, эЬээм баар буолан» воспитание. Организация улусного совета бабушек, 

дедушек «Олук» 

   Спонсорство денег на акцию 

«Подари детям радость »  

2000 рб Поддержка детей 

инвалидов 

Оказание материальной помощи. 

  Встреча с председателем движения 

«Матери России» Борисовой П.П. и 

делегациями улусов 

1/ 70 Активизация 

работы 

общественности. 

Открытые секционные занятия, выставка 

прикладного искусства 

5. Управляющий  

совет  

    

6. Работа с 

попечителями, 

меценатами 

Привлечение меценатов, спонсоров  Охват всех 

возможных 

попечителей, 

меценатов 

Индивидуальная 

работа 

Привлечение к учебно-воспитательному 

процессу наибольшего количества 

попечителей, меценатов 

  Организация подписки газетами 

«Кэскил», «Бэлэм буол +», журналом 

«Чуораанчык» по проекту 

«Алгыстаах сурутуу» 

1/20 ветеранов, 19 

учащихся  

Поддержка детей из 

малоимущих, 

многодетных семей 

Повышение уровня знаний, читательского 

интереса обучающихся 

  Соорганизация телемарафона «Ыра 

санаа оскуолата» 

Охват всех 

руководителей 

предприятий, рук. 

общественных 

организаций 

Привлечение денег 

на юбилей школы 

Вложение определенной суммы на 

юбилейные мероприятия и фонд  школы. 

  Организация круглого стола 

«Алгыстаах сурутуу» 

1/ 12 ветеранов, 10 

обучающихся 

Передача 

положительного 

опыта ветеранов 

молодому 

поколению 

Создание взаимной связи. 

  Организация участия попечителей  на 

юбилейных мероприятиях 

1/43 (ветеранами 

школы) 

  

  Организация стимулирования 

лучших учащихся, работников школы 

4 обучающихся, 8 

работников школы 

(юбилей школы) 

Поощрение лучших 

учащихся, 

работников 

Вручение именных стипендий, грантов. 

   7 обучающихся, 1   



педагог – Фестиваль 

Надежд 

   3 выпускника – 

Последний звонок 

  

 НКО «Баат» 

(«Фортуна») 

Привлечение средств в фонд «Баат» 

(«Фортуна») 

Индивидуальная 

работа с 

выпускниками 

школы, 

попечителями, 

меценатами 

Воспитание чувства 

патриотизма. 

Участие в учебно-

воспитательном 

процессе школы. 

Привлечение средств в фонд. 

  Сдача отчетов фонда В течение года: 

ежеквартальные (4 

организации), 

ежемесячные с 

апреля месяца 2016 

г, 1 раз в год в 

Минюст РС (Я) 

Юридическое, 

бухгалтерское 

ведение фонда 

Сохранение созданного фонда  

 

5. Информация о взаимосотрудничестве,  с учреждениями и предприятиями наслега  и улуса по психолого-педагогическому сопровождению:   

 

№ Название 

учреждения, 

предприятия  

Название 

мероприятий  

Направление 

деятельности  

Формы 

сотрудничества  

Количество  

мероприяти

й 

Охват  

1 МО 

«Нерюктяйински

й наслег» 

Спортивные 

соревнования 

Формирование ЗОЖ. 

Профилактика 

правонарушений. 

 

Организация и 

проведение 

2 (на призы 

Н.Колесова, 

и по мас-

рестлингу) 

2 мер,  100 учащихся 

  Культурно-

массовые 

мероприятия 

Поощрение 

учащихся. 

Совместная 

В течение  

года 

 



организация. 

  Работа по проекту 

«Харах далыгар» 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

и взрослого 

населения.  

 

 

 

Работа с семьями 

СОП, ТЖС. 

Организация и 

проведение рейд, 

патронажей, 

определение в 

приют 

В течение 

года 

9 семей СОП, 25 семей ТЖС. 

  Проект 

«Поклонимся тем 

годам» 

Увековечение памяти 

ветеранов наслега. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Тимуровские 

работы. 

Поздравления на 

дому. 

В течение 

года 

ветеранов 

    Парад, 

посвященный 71-

й годовщине 

Победы в ВОВ 

7 мая 377 учащихся 

  ОКДН и ЗП 

«Нерюктяйинский 

наслег» 

Объединение усилий 

и координации 

деятельности органов 

профилактики. 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

Заседания КДН 

 

 

 

7 

 

 

4 учащихся, 4 молодежи до 18 лет. 



несовершеннолетних.  

   Патронажи  34 15 учащихся 

2 Арчы дьиэтэ Педлекториии, 

встречи со 

известными 

людьми, круглые 

столы, вечера и 

т.д. 

Профилактика 

правонарушений. 

 

Проведение 

педлекториев для 

родителей, 

взрослого 

населения 

   «Алгыс аалы кетехтун» (Айыы 

уерэ5ин сурун ейдебуллэрэ) – 22 

взрослых 

«Собо киэЬэтэ» - 14 взрослых 

«Угэс сыллаа5ы эргииринэн» - лекция 

Дабыла – 22 взрослых 

«Ебугэ утуе угэЬин утумнааЬын» - 

24взрослых 

  Беседы для 

учащихся 

Привитие  

подрастающему 

поколению  народных 

традиций. 

Профилактика 

правонарушений. 

Патриотическое 

воспитание.  

 

Организация и 

проведение бесед, 

лекция, 

презентаций и т.д. 

В теч года «Болгомтого киллэрии» – 4/63 

«Итэгэл ейдебуллэрэ» – 13/26 (для 

девушек) 

«Алгыс аалы кетехтун» (Айыы 

уерэ5ин сурун ейдебуллэрэ) – 59 

учащихся 

«Кыыс анала» - 11 девушек 

«Саастарынан араатааЬын» - 10 

девушек 

«Санаа кууЬэ» - 14 юношей 

«Ситэр саас уратыта» - 2 раза 20 



юношей 

«Собо киэЬэтэ» - 36 учащихся 

«Сана сиргэ олохсуйуу» - 3 раза 52 

учащихся 

«Ебугэ утуе угэЬин утумнааЬын» - 17 

юношей 

3 СРЦН Выездная работа 

по заявкам, по 

плану школы, 

Центра. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся и их 

родителей. Работа по 

первичному 

выявлению 

проблемных семей. 

Тренинговые 

занятия для 

выпускных 

классов 

 

Апрель 1/ 54 учащихся 

 

 

    Инд.консльтации 

психолога 

 

В течение 

года 

7 учащихся 

    Круглый стол для 

общественности 

  

   Оказание экстренной 

помощи детям из 

ТЖС 

Определение и 

дальнейшая 

реабилитационна

я работа в Центре 

В течение 

года 

3 учащихся, 2 дошкольника 

    Совместные 

патронажи  

Ноябрь, 

апрель 

17 семей 



    Сверка базы 

данных семей 

СОП, ТЖС 

В течение 

года 

9 семей СОП, 25 ТЖС 

4 ЦРБ Выездная работа 

врача нарколога 

Профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетним

и 

Проведение 

наркотеста 

1 

 

54 

 ПАВ Профилактически

й медосмотр по 

возрастным 

группам. 

Охрана здоровья. 

Первичная 

диагностика и 

предупреждение 

заболеваний. 

По плану.  В течение 

года.  

384 учащихся. 

 Кэскил Работа с детьми 

инвалидами 

Интеграция детей в 

общество. 

Обеспечение прав 

детей инвалидов. 

Совместные 

патронажи. 

 

Сентябрь 

 

4 семьи с детьми инвалидами 

    Новогодний 

утренник, 

различные 

конкурсы. 

1 3 детей 

    Конкурс «Кустук 

араас енунэн» 

1 2 ученика-инвалида (1 место и 1 

поощр. Приз) 

  Соорганизация 

улусного 

фестиваля «Эьээм, 

эбээм баар 

буолан» 

 Конкурс, 

выставки 

прикладного 

творчества и 

«Куклы нашего 

1 4 8 участников 



времени» 

5 ПДН, ОМВД, 

ОГБД ДПС  по 

Мегино –

Кангаласскому  

району. 

«Правила 

поведения 

учащихся в 

общественных 

местах» 

«Права и 

обязанности  

обучающихся». 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Профилактика 

детского  

травматизма. 

Лекция 

 

 

 

 

лекция 

1 

 

 

 

 

1 

377. 

 

 

 

 

377 

  Правила ДД и 

профилактика 

правонарушений. 

Безопасность на 

дорогах. 

Лекция 

 

 

Лекция  

 

2 377 

20

5 

    Совместные 

патронажи 

В течение 

года 

9 семей, 24 патронажа 

  Рейды по улицам   2  

6 ОКДН и ЗП по 

Мегино –

Кангаласскому 

району. 

«Круглый стол» Правовая помощь для 

обучающихся. 

Беседа 1 46 учащихся 

  Работа мобильной 

бригады. 

 Лекция  

 

1 71 учащихся, 21 педагога 



    Круглый стол для 

общественности 

1  

    Патронаж. 

 

1 7 семей 

7 Отдел опеки и 

попечительства 

Работа с детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей и х 

опекунами. 

Обеспечение  и 

содействие 

благоприятной 

обстановки 

воспитания детей 

сирот, защита их прав 

Совместные 

патронажи. 

Составление 

отчетов. 

Содействие в 

оформлении 

документов 

(характеристик и 

тд) 

В течение 

года. 

5 учащихся,  по 4 семьям 12 

патронажей 

8 МКУ «СКИЦ» Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 Предоставление 

помещения, 

аппаратуры, 

ведение и 

организация 

мероприятий и 

т.д. 

В течение 

года 

357 учащихся. 

9 МБДОУ 

«Мичээр», 

«Лена» 

Работа по 

преемственности 

Мотивация будущих 

первоклассников. 

Совместные 

заседания, 

собеседования с 

воспитателями. 

1  4 воспитателя 

1

0 

МПЧ 7 Проведение 

профилактических 

мероприятий  - 

Профилактика 

пожароопасной 

ситуации. 

Рейды-патронажи 

по проблемным 

семьям 

2 30 семей 



рейды 

6. Работа  с родителями: 

 

Формы работы Количество 

 мероприятий 

Охват Количество 

членов  

родительского 

комитета 

Проекты  

Организация участия на улусной 

конференции родителей «Ыал эйгэтэ» (от 

2.10.15 в Тыллыминской СОШ): 

- представление к награде 

- участие в презентации книги Л.С. 

Аргуновой  

- участие на секционных занятиях 

1 4 родителя - «Ыал – олох терде» 

«Самаан сайын быйана, комус 

куьун бэлэгэ» 

«Разноцветный мир» «Занятость» 

«Субботники в новой школе» 

«Школьный новогодний праздник» 

«Семья. Семейные ценности. 

Семейная экономика» 

«Саьарбыт хаартыска сэьэнэ» 

«История моей семьи в колесе 

истории» 

«Семейные традиции» 

«Читающая семья» 

«Школьный ысыах» 

«Летние семейные лагеря» 

«Харах далыгар» 

Педвсеобуч  в классах (соцпедагогами) 29 355 21 

По школе 1 87 20 

Мероприятия по программе работы с 

родителями 

3 100 род.  

Патронаж 133  патронажей соцпедагогами 73 семьи  

Другие мероприятия Субботники по школе 360 

родителей 

20 

Помощь психолога по заявке психолога 1 6 родит  

Материальная помощь малоимущим 

семьям 

15 11 семей  

Консультации для родителей, попавшим 

в ТЖС 

67 25 семей  

 

7. Педагогический всеобуч, проведенный нами: 

 

№ Тема педвсеобуча для родителей Формы всеобуча  Количество слушателей 

1 «Организация режима дня школьника – ответственность 

родителя» 

Беседы - лекции  5 раз 91 родителей 



2 «Профилактика правонарушений»  3 раза 32 родителя 

3 «Будьте бдительны: пагубные  привычки  подростков»  3 раза 33 родителя 

4 «О законе об ответственности родителей»  1 раз 8 родителя 

5 «Психологическое здоровье  ребенка»  2 раза 30 родителей 

6 «Наша новая школа: культура поведения, создание уюта»  1 раз 6 родителей 

7 «Профилактика (меры предосторожности) употребления ПАВ 

несовершеннолетними»,  «Чел олоххо бэлэмнээЬин» 

Беседы с просмотром фильмов 3 раза 35 родителя 

8 «Пропуски, пропуски  и последствия пропусков»  1 раз 12 родителей 

9 «Пути к успешной сдаче ОГЭ»  4 раза 33 родителя 

10 «Ответственность родителей: организация летнего отдыха 

обучающихся, режим, профилактика правонарушений и 

детского травматизма» 

 7 раз 75 родителей 

   29 раз  355 родителей 

 

8. По целевым индикаторам программы «Мэнэ-Кэскилэ-5». 

- Охват дополнительным образованием ВШУ, КДН и ЗП, ПДН: 

№ ФИО 

учащегося  

1 четверть 

(наименование 

кружка или секции) 

2 четверть 

(наименование 

кружка или секции) 

3 четверть 

(наименование 

кружка или секции) 

4 четверть 

(наименование кружка 

или секции) 

% 

охват

а за 

2015-

2016 

Не 

охвачен

ы 

 за 2015-

2016 

количеств

о 

учащихся 

на конец 

года 

ВШУ – 41 

       

мальчики  - 29 100% - 

Девочки  -  12 100% - 

1.  Попов Антон 

Николаевич 
Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   



2.  Оконешникова 

Арина  
- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

3.  

Петров 

Михаил 

Михайлович 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

4.  

Максимова 

Арианна 

Ариановна 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

5.  

Оконешников  

Любомир 

Дмитриевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

6.  

Оконешников  

Владислав  

Прокопьевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

7.  

Чепалов 

Владимир 

Александрович 

Внеурочные занятия 

Легкая атлетика 

Внеурочные занятия 

Легкая атлетика 

Внеурочные занятия 

Легкая атлетика 

Внеурочные занятия 

Легкая атлетика 

  

8.  

Яковлев 

Вячеслав 

Александрович 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Снят в связи с 

выездом в Горный 

улус 

  

9.  

Оконешникова 

Альбертина 

Васильевна 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

10.  
Оконешникова 

Александра 
- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   



Васильевна 

11.  

Оконешников 

Амриддин 

Мохмаджонов

ич 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

12.  

Оконешников 

Данил 

Дмитриевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

13.  

Павлов 

Станислав 

Яковлевич 

Внеурочные занятия 

Секция «Вольная 

борьба» 

Внеурочные занятия 

Секция «Вольная 

борьба» 

Внеурочные занятия 

Секция «Вольная 

борьба» 

Внеурочные занятия 

Секция «Вольная 

борьба» 

  

14.  
Скрябин Денис 

Александрович 
Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

15.  
Рудак Данил 

Александрович 
Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

16.  

Максимова 

Анастасия  

Ариановна 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

17.  

Павлова Зоя 

Егоровна 

Кружок 

«Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Кружок «Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

  

18.  

Федоров Иван 

Егорович 

Кружок 

«Телестудия». 

Танцевальный 

Кружок 

«Телестудия». 

Танцевальный 

Кружок 

«Телестудия». 

Танцевальный 

Снят с учета   



кружок «Айыллаана» кружок «Айыллаана» кружок «Айыллаана» 

19.  

Максимов 

Николай 

Арианович 

- - Секция «Бокс» Секция «Бокс»   

20.  

Ильина 

Валентина 

Ньургуновна 

- - - Кружок 

«Танцевальный»Секц

ия «Волейбол» 

  

21.  

Сорокин 

Эдуард 

Петрович 

Кружки  «Эрдээх 

санаа», 

«Малая техника» 

Секция  

легкой атлетики. 

Кружки  «Эрдээх 

санаа», 

«Малая техника» 

Секция  

легкой атлетики. 

Кружки  «Эрдээх 

санаа», 

«Малая техника» 

Секция  

легкой атлетики. 

Не посещает    

22.  

Торговкина 

Елена 

Дмитриевна 

Кружок «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Айыллаана» 

Кружок «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Айыллаана» 

Снята с учета в 

связи с 

исправлением 

-   

23.  

Аммосов 

Максим 

Валентинович 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

  

24.  

Аргунов 

Дмитрий 

Александрович 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 
  

25.  

Суздалов 

Максим  

Вокальный кружок 

«Тэтим» 

 «Малая техника» 

Секция  

 «Малая техника» 

Секция  

 «Малая техника» 

Секция  

  



Анатольевич «Малая техника» 

Секция  

«Волейбол» 

«Волейбол» «Волейбол» «Волейбол» 

26.  

Петрова 

Андрияна 

Андреевна 

Секция  

легкой атлетики. 

Секция  

легкой атлетики. 

Секция  

легкой атлетики. 

Секция  

легкой атлетики. 

  

27.  

Павлов 

Владислав 

Яковлевич 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 
  

28.  

Попова 

Светлана 

Николаевна 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 
  

29.  

Слепцов 

Эдуард 

Юрьевич 

Кружки «Мой 

театр», «Малая 

техника» 

Кружки «Мой 

театр», «Малая 

техника» 

Снят с учета в 

связи с 

исправлением 

-   

30.  

Бродников 

Алиандр 

Сяоюнович 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Игра на гитаре   

31.  
Павлов Сергей 

Яковлевич 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 
  

32.  

Оконешников  

Павел 

Дмитриевич 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

  

33.  
Игнатьев 

Василий 

Секция  Секция  Секция  Секция    



Степанович «Вольная борьба» «Вольная борьба» «Вольная борьба» «Вольная борьба» 

34.  

Кычкин 

Константин 

Петрович 

- - - Секция л/атлетика   

35.  

Егоров 

Дьулусхан 

Александрович 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 
  

36.  

Федорова 

Александра 

Дмитриевна 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция 

«Волейбол» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция 

«Волейбол» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция 

«Волейбол» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция «Волейбол» 

  

37.  

Аргунова 

Анжела 

Александровна 

Кружки  «Мой 

театр», «Тэтим», 

секция «Легкая 

атлетика» 

Кружки  «Мой 

театр», «Тэтим», 

секция «Легкая 

атлетика» 

Снята с учета в 

связи с 

исправлением 

-   

38.  

Дмитриев 

Артем 

Иванович 

- - - Бокс   

39.  

Михеева 

Саргылаана 

Михайловна 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

  

40.  

Кычкина 

Эльвира 

Петровна 

- - - Баскетбол 

Юный краевед 

Инд. консультации по 

  



предметам 

41.  

Дмитриев 

Артур 

Иванович 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

  

42.  

Федоров Айсен 

Петрович 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

  

43.  

Заболоцкая 

Светлана 

Тимуровна 

Волейбол. Волейбол. Волейбол. Снята с учета 

(улучшение 

семейного 

положения) 

  

44.  

Павлов Яков 

Яковлевич 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

  

45.  

Федотов Ефим 

Васильевич 
- Вокальный кружок 

«Тэтим» 

Секция: «Мас 

рестлинг». 

«Автодело» 

Вокальный кружок 

«Тэтим» 

Секция: «Мас 

рестлинг». 

«Автодело» 

Вокальный кружок 

«Тэтим» 

Секция: «Мас 

рестлинг». 

«Автодело» 

  

46.  
Оконешников 

Николай 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 
  



Дмитриевич Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

47.  

Кириллин 

Иван Егорович 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

  

48.  

Сидорова 

Юлия 

Александровна 

Волейбол. 

Легкая атлетика 

Волейбол. 

Легкая атлетика 

Волейбол. 

Легкая атлетика 

Снята с учета 

(улучшение 

семейного 

положения) 

  

Мониторинг охвата таблицей за год в количественном и в % соотношении, охват в начале и в конце учебного года.  

9. Планируемый охват ВШУ, КДН и ЗП, ПДН летним отдыхом: 

Охват организованным отдыхом 

№ ФИО обучающегося Июнь  

(сезон лагеря, направление 

лагеря, место лагеря) 

Июль 

(сезон лагеря, направление 

лагеря, место лагеря) 

Август 

(сезон лагеря, направление 

лагеря, место лагеря) 

Охват % всего 

класса 

1. ПДН : 

Бродников Алиандр 

Сяоюнович 

 Адм МО «Нерюктяйинский 

наслег» через ЦЗН, работа на   

«Сквере семьи» 

Республиканский 

лагерь«Добун» 

г.Якутск 

Республиканский 

лагерь«Добун» 

г.Якутск 

100% 

2 Состоящие на ВШУ – 41:     

 - начальные классы (15 уч) 11 – «Бригантина», 

остальные дома с 

Дома с родителями Дома с родителями 100% 



родителями  

 - средние классы 5 – 8 (15) Через ЦЗН работа на сквере 

– 6 (П.Андрияна, О.Люба, 

Б.Алиандр, П.Сережа, 

О.Павлик, И.Вася ) 

Республ – 2 (П.Зоя, 

Б.Алиандр) 

Республ – 2 (Б.Алиандр, 

Максимова Н. ) 

 

 - старшие классы 9-11 (11) Через ЦЗН на сквере – 1 

(Д.Артем) 

Работа Сиибиктэ – 1 

(Ф.Ефим) 

Абитура – 2 

Работа Сиибиктэ – 1 

(Ф.Ефим) 

Абитура – 2 

 

 

10. Работа с проблемными детьми и семьями: 

 

№ что проведено форма проведения ответственные, исполнители дата охват 

1 Ежедневная справка-

информация в РУО о 

заболеваемости детей 

ОРВИ, ОРЗ, грипп (по 

приказу) 

Контроль за учебным 

процессом 

Сверка с ПАВ 

Отчет в РУО 

Борисова А.М.  (по приказу) 

директора школы. 

Октябрь Все классы 

2 Ознакомление с 

Уставом школы, 

правилами поведения 

учащихся 

Проведение классных часов Борисова А.М., Торговкина С. И., 

Петров В.В., Оконешникова Т.В. 

 

Октябрь  5 классов 73 учащихся 

3 Беседа с мальчиками  Беседа – диалог «Познание 

самого себя. Установка на 

формирование навыков ЗОЖ 

» 

Борисова А.М. 31.10 2/14 учащихся 

4 Организация подписки 

газетами «Кэскил», 

«Бэлэм буол +», 

журналом «Чуораанчык» 

по проекту «Алгыстаах 

Оплата подписки  Пр. совета ветеранов школы 

Бурнашева В.С., отв за работу с 

попечителями, меценатами 

Борисова А.М. , классные 

руководители с 1-7 классы 

 19 ветеранов 

19 обучающихся 



сурутуу» на 1-е 

полугодие 

5 Акция «Готовим детей в 

школу» 

Помощь канцтоварами, 

представленными из улусного 

КДН и ЗП  и одеждой по 

акции 

Соцпедагоги, классные 

руководители  

Сентябрь – канцтовары 

Одежда – в течение года 

17 учащихся 

9 учащихся 

6 Акция «Подари детям 

радость» 

Помощь новогодними 

подарками, сертификатами от 

аптеки 

Васильева Т.А., родком 5 б класса, 

Борисова А.М. – отв за работу с 

детьми-инвалидами 

26 декабря 2016 г 19 детей инвалидов, 2 

семьи 

7 

 

Проект «Поющая 

школа»,  

Выявление талантов и 

массовое вовлечение 

учащихся в хоровое и 

вокальное пение. 

Классные хоры 

Конкурс «Две звезды» 

Апрель 41 учащихся, 

2 учащихся из СОП 

8 Проект «Читающий 

класс» 

Брейн- ринг по прочитанным 

произведениям 

 

Соцпедагоги, Санникова Н.А., 

классные руководители, учителя-

предметники 5-7 классов 

В течение года 24 учащихся 

9 Собеседования с 

учащимися 

Индивидуальная беседа Соцпедагоги В течение года 41 учащихся  

10 Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Патронажи на дому семей 

СОП и других проблемных 

семей Совместные рейды. 

Соцпедагоги В течение года 9 семей СОП 59 

патронажей, другие 

проблемные семьи 11 

семей, 18 патронажей 

11 Собеседования с 

проблемными 

родителями 

Индивидуальная беседа, 

консультирование 

Соцпедагоги В течение года 20семей, 32 родителя 

 

 

 

11. Данные  правонарушений   несовершеннолетних  за  2014, 2015, 2016 годы. 

№  ФИО, 

состоящих на 

учете ПДН 

 

Дата 

рождения, 

класс  

Дата 

постановки 

на учет  

Причина  Успеваемость по 

четвертям 

Занятие  во 

внеучебное  время 

Организация летней 

занятости 

(указать лагерь, сем 

бригады …) 

Планы  на будущий  уч. 

год. 



1 Бродников 

Алиандр 

Сяоюнович 

28.03.2001 По 

отказному 

материалу 

ст. 158 УК 

РФ 

от 

24.09.2014 

 

        Кража 1 четв. успевает 

2 четв. успевает 

3.четв.геометрия 

4 четв. 

Кружок «Малая 

техника» 

Июнь: Адм МО 

«Нерюктяйинский 

наслег» через ЦЗН, 

работа на  «Сквере 

семьи» 

Июль, август -

республиканский 

лагерь«Добун» 

г.Якутск 

9 класс МБОУ 

«Павловская СОШ им. 

В.Н. Оконешникова» 

2 Филиппов 

Константин 

Егорович 

(Снят с 

учета 

14.09.2015) 

27.12.2000 По 

отказному 

материалу 

ст. 158 УК 

РФ 

От 

24.09.2014 

Кража     

3 Павлов  

Дмитрий 

Дмитриевич 

(Снят с 

учета 

14.09.2015) 

10.03.2004 По 

отказному 

материалу 

158 УК РФ  

от 

Кража     

4 Торговкина 

Елена 

Дмитриевна 

(Снят с 

учета 

27.09.2015) 

24.12.2003 По 

отказному 

материалу  

По п.2 ч. 1, 

ст. 24 УПК 

РФ ст.158 

УК РФ 

от 

11.04.2015 

Кража     



5 Суздалов 

Максим 

Анатольевич 

(Снят с 

учета 

18.04.2016) 

28.11.2002 По 

отказному 

материалу 

ст. 158 УК 

РФ 

по  

23.09.2015 

Кража     

6 Федотов 

Ефим 

Васильевич 

(Снят с 

учета 

31.03.2016) 

19.02.1999 Ст. 158 УК 

РФ 

За 

совершение 

преступлени

я 

от 

02.07.2014 г 

Кража     

 Мониторинг правонарушений за 2014, 2015, 2016 в количественном и в  % соотношении. 

1. Мониторинг фактов правонарушений по школе  

Виды 

правонарушений 

2013-2014 2014 – 2015 2015 – 2016 всего 

Мелкое хулиганство   -  

Уголовные 

правонарушения 

3/0,8%  (350 

учащихся) 

4/1,12% (357 учащихся) 1 /0,2% (384 учащихся) 8 



 
 

12. Работа поста ЗОЖ (что проведено, описание). 

 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Количество заседаний поста Заседания: планирование, 

корректировка работы 

4/  58 Своевременное планирование, 

корректировка работы 

Количество собеседований с учащимися, в том 

числе на тему «Режим дня» 

Индивидуальные и групповые 38/ 672  

Собеседование с родителями детей, состоящих на 

учете поста формирования ЗОЖ 

Индивидуальные 7/ 21  

Всего мероприятий по ЗОЖ  11/ 128  



Мероприятия по проектам, программам  13/ 133  

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами и их 

родителями 

Организация участия детей инвалидов 

на улусных, республиканских 

конкурсах, утренниках, классных 

мероприятиях. 

Оказание индивидуальных 

консультаций. 

Соорганизация в приобретении ТСР. 

 

9 детей 

инвалидов. 

Интеграция детей в общество, 

помощь в в адаптированности к 

социальной среде. Преодоление 

психологического барьера, 

создание ситуации успеха. 

П.Айсен – участник, победитель 

многих улусных, 

республиканских конкурсов, 

Ш.Афоня – поощрительный приз 

улусного конкурса «Кустук араас 

енунэн» 

«Соблюдение личной гигиены» Беседа – диалог 3/44 учащихся  

Профилактика употребления ПАВ Беседа-диалог (с просмотром фильмов) 6/64 учащихся  

Психологическая разгрузка перед сдачей ЕГЭ, ОГЭ. 

Собеседование с выпускниками и их родителями. 

Беседа – диалог 

Собеседование  

5/78 учащихся  

Ежедневная справка-информация в РУО о 

заболеваемости детей ОРВИ, ОРЗ, грипп (по приказу) 

Контроль за учебным процессом 

Сверка с ПАВ 

Отчет в РУО 

384 учащихся 

(октябрь месяц) 

Мониторинг заболеваемости 

учащихся. 

Дни Госкомспорта РС (Я)  Мастер – классы 

Встреча с чемпионом, депутатом Ил 

Тумен Балакшиным  Г.А.  

377 учащихся  

 

Работа  поста  по формированию ЗОЖ проведена согласно плану. Проведено всего 4 организационных собрания. Отчеты по форме 5 
отправлены вовремя. Состоящих по табакокурению на учете было 7- ро учащихся, в конце учебного года по исправлению сняты 4: Павлов 



Владик – 7 б, Филиппов Костя – 8 а, Павлов Сережа – 8 а, Дмитриев Артем – 11 класс, на конец года состоящих 3 - тоже по табакокурению. 

Проведены беседы и индивидуальные собеседования для учащихся по профилактике употребления ПАВ, соблюдению личной гигиены, по 

режиму дня. Всего беседами, собеседованиями за год по прикрепленным классам охватили всех учащихся, в том числе со состоящими на учете 

поста и их родителями  провели индивидуальные беседы, занятия.  

Большое внимание в школе уделялось спортивно-оздоровительной, культурно-массовой работе. Во 2 «а» классе в течение года 

проводилось внеурочное занятие по теме «Здоровейка – дыхательные упражнения по методике Стрельникова» (1 раз в неделю). Во всех 

начальных классах проводились физкультминутки ежедневно, в весеннее время экскурсии на свежем воздухе «Изменения в природе весной». В 

связи с вводом новой школы заниматься любимыми видами спорта стало еще удобней, так как имеем 2 спортивных зала: большой и малый и 

наружную спортивную площадку. Учащиеся понимают, что  сейчас модно стало придерживаться ЗОЖ, занимаются во многих секциях, кружках, 

на улусных, республиканских соревнованиях добиваются успехов. Например, на республиканских Президентских соревнованиях заняли 2-е 

место, ……. В связи с Годом физической культуры и Спорта в Мегино-Кангаласском улусе на базе нашей школы был проведен День спорта. 

Гостями были многие тренера во главе Балакшина Г.А., провели встречи, мастер-классы с учащимися, с общественностью наслега.  

В школе организовано 2-хразовое горячее питание. В этом году ввели еще дополнительное питание для детей из многодетных, малоимущих 

семей. Меню учащихся состоит из натуральных продуктов местных производителей. В октябре месяце был проведен мониторинг 

заболеваемости учащихся по улусу и мы тоже приняли участие. Выяснилось, что наши учащиеся, если болеют, наиболее страдают болезнями 

дыхательных органов, таких как  ангина, бронхит, ОРВИ. Впервые среди учащихся улуса врачом наркологом ЦРБ проведен наркотест с 

согласия самих учащихся.  Прохождение такого теста в будущем станет обязательным при поступлении на учебу, работу, при получении прав 

вождения и этот тест стал подготовительным этапом для них. Тестом охвачены 61 наших учащихся, все прошли его спокойно, результаты 

хорошие. По составленному графику проведены рейды по соблюдению режима в вечернее время силами родителей, общественности, педагогов, 

участковых полицейских, нарушений режима не зафиксировано. Не было случаев употребления учащимися алкогольных напитков и других 

психоактивных веществ. Для учащихся и родителей проведены беседы-диалоги, лекции по темам, предупреждающим употребления ПАВ 

несовершеннолетними, организации режима учащихся.  По семьям СОП, употребляющим спиртные напитки, велась совместная работа с 

сотрудниками правоохранительных органов и специалистами других органов профилактик, проведены патронажи, консультации, постоянное 

наблюдение, что позволило снизить негативное влияние на учащихся их семейного воспитания и успешному  учебному процессу. Мы приняли 

участие на 4-х улусных Сергучевских  чтениях «Чел олоххо – бутун нэЬилиэгинэн» по проекту «Харах далыгар», отмечены дипломами 2-й 

степени и призами, на улусном антитабачном форуме с проектом «Формирование сознательного отношения к своему здоровью», отмечены 

сертификатами участия. Также соцпедагог Борисова А.М. прошла курсы при ИРО и ПК «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними, молодежью», Торговкина С.И. приняла участие на улусном семинаре «Профилактика женского алкоголизма», прошла 

курсы  «Защита прав детей: модель системы эффективной профилактической работы».По этим материалам мы распространили  опыт, 

проводили беседы, лекции для родителей, учащихся, семинары для педагогов. 

Так что можно с уверенностью сказать, что в нашей школе по привитию навыков здорового образа жизни, укреплению своего здоровья 

уделяется должное внимание. 

 



13. Работа КДН наслега (что проведено, рассмотрено дел, патронажи). 

 

На учете наслежного КДН в начале учебного года состояли 4 учащихся, из них по исправлению сняты с учета 4.  Итого в конце учебного 

года на учете 1, Бродников Алиандр. В начале учебного года за кражу велосипеда был поставлен 1 обучающийся, Суздалов Максим, по 

исправлению поведения ходатайством школы был снят с учета.   

 

№ Вид работы Количество мероприятий Охват  

1.  Заседание ОКДН 7 17 

2.  Рейды ОКДН по соблюдению режима - - 

3.  Патронаж ОКДН 34 15 

4.   Рассмотрено дел 7 3 

5.  Охват трудоустройством в летнее время,  несовершеннолетних 

состоящих на учете КДН наслега и ВШК, через ЦЗН 

1 7 

 

-Форма 2 (отдельно) 

Форма 3 на 25.05.2016 г. 

Количество обучающихся 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Количество обучающихся 

пропускающих занятия без 

уважительной причины, % 

соотношении от общего 

количества обучающихся 

Принимаемые меры 

0 0 - 

- №2,3,8-квартальные. 

Форма 2  

Форма 3 по данным на 11.01.2016 г. 

Количество обучающихся 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Количество обучающихся 

пропускающих занятия без 

уважительной причины, % 

соотношении от общего 

Принимаемые меры 



количества обучающихся 

0 0 - 

  Социально - педагогическая  карта  за 2015-2016 учебный год (начало учебного года и конец учебного года) 

Учебные 

годы 

Количество 

учащихся 

Семьи Всего 

семей 

полных % неполных % многодетные % малообес 

печенные 

%  

2014-2015 357 188 77,4 55 22,6 137 56,4 103 42,4 243 

2015 - 2016 384 195 75,6 63 24,4 136 52, 9 75 29 257 

Анализ работы социальных педагогов Борисовой А.М, Торговкиной С.И. 
МБОУ "Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова" за 2015 - 2016 учебный год.  

Цели и задачи, поставленные в начале учебного года в основном реализованы. Наше психолого -социально-педагогическое 

сопровождение состоит из 3-х педагогов. Каждый педагог был ответствен по следующим направлениям 

 1. Психологическая служба – отв. Михайлова Н.Н. 

 2. Работа с обучающимися и родителями – по прикрепленным классам:  

Борисова А.М. – отв. по 1 б, 2б, 3б, 4 б, 5 б, 6 а, 7 б, 8 б, 9 б, 11 классам,  

Торговкина С.И.  отв по 1 а, 2 а, 3 а, 4 А, 5 а, 6 б, 7 а, 8 а, 9 а, 10 классам. 

            4. Работа с попечителями, меценатами, детьми инвалидами, фонда школы «Баат», ШСП  – отв. Борисова А.М. 

 5. Работа с наслежной  КДН и ЗП ( отв. секретарь), руководитель комиссии по жестокому обращению  – отв. Торговкина С.И. 

Хотя по направлениям и классам были ответственны, многое из работы выполняли сообща. Наша работа заключалась в 

осуществлении посредничества между личностью учащегося и учреждением, семьѐй, средой, специалистами социальных  служб, 

административными органами для оказания своевременной помощи и поддержки нуждающимся в психолого-педагогической помощи 

учащимся, родителям, семьям и социально-педагогического сопровождения всех учащихся школы. Сопровождение заключалось в 



предупреждении правонарушений и отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних, негативного воздействия семейного воспитания на 

успеваемость, поведение детей, социальной защиты прав детей, в устранении проблем, возникающих в учебно-воспитательном процессе, 

соорганизации досуга, отдыха, охвате дополнительным образованием, повышении воспитательного потенциала родителей через педлектории, 

беседы, патронажи на дому, оказании консультаций, индивидуальных бесед для всех участников образовательного процесса.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности мы руководствуемся следующими нормативными 

документами: 

·         Конвенцией о правах ребѐнка; 

·         Законом «Об образовании»; 

·         Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних»; 

·         Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» 

·         Конституцией РФ 

·         Семейным кодексом и другими нормативными актами, распоряжениями, указами.  

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися, 

состоящими на разных видах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой является: посещение на 

дому учащихся с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также в каникулярное время; изучение 

особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения, посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям, индивидуальные консультации, профилактические беседы, а также вовлечение подростков в общественно-

значимую деятельность. 

     В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на различных видах учѐта, 

раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, 

способствование здоровому образу жизни: 

·      индивидуальные или групповые беседы с учащимися;  

·      посещение уроков и классных часов; 

·      совместная работа с  инспектором ПДН Трифоновой Н.С и инспектором по пропаганде ПДД, старшим лейтенантом 

полиции Замятиной А.А., участковыми полицейскими Жирковым А.Н., Гермогеновым В.А.  

                   ·      организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

консультирование   классных руководителей, педагогов-предметников, родителей по данному направлению работы;  

·      привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства.  

Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы риска" проходил ежедневно. Он включал в себя: 

•        проверку посещения уроков, кружков, секций  детьми и проверку деловой формы учащихся;  



•        собеседование с учителями, администрацией; 
•        работу с банком данных; 

•        консультирование педагогов, родителей, учеников; 

•        организацию досуга; 

      •        профориентацию и т. д.  

Основные направления социально -педагогической работы в школе  определялись, прежде всего, проблемами, 
возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться 

хороших результатов, сосредоточили внимание на устранение недостатков, на которые указывают учителя, ученики, родители.  

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

-       помощь семье  в  проблемах,  связанных с учѐбой,  воспитанием, недостаточностью информации современности; 

-      помощь ребѐнку в устранении причин, негативно влияющих на его  успеваемость и посещение школы; 

-      распознавание,   диагностирование   и   разрешение   конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребѐнка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения  серьезных последствий; 
-      выявление запросов, потребностей детей и разработка мер 

помощи конкретным     учащимся     с     привлечением     специалистов     из соответствующих учреждений и 

организаций; 

-      помощь    педагогам    в    разрешении   конфликтов    с   детьми,    в выявлении проблем в учебно-воспитательной 

работе и определении мер их преодоления; 

                     -    пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов;  

Организуется помощь нуждающимся, обеспечивается защита их прав: 

·   Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения 

родителей; 

·   работа с семьей; 

·   правовое просвещение родителей; 

·   помощь детям в преодолении затруднений в учебе; 

·   организация досуга детей; 

·   информирование родителей о работе различных служб; 

·   работа в школе Совета по профилактике правонарушений; 

В нашем образовательном учреждении присутствуют практически все категории семей. В школе 137 семей являются многодетными, 

где воспитываются 213 детей, 63  семьи относятся к категории неполных семей, в них воспитываются 69 ребенка, 9   семей относятся к 

категории неблагополучных, где воспитывается 15 детей, 25 семей с ТЖС (внимание уделялось учащимся, родителям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с болезнью, ухода из жизни близких, также с часто возникающими конфликтными, криминогенными  



ситуациями в семье). По приказу Министра Образования РС (Я)  в этом году организовано дополнительное питание учащимся из 

многодетных, малоимущих семей.  

В сентябре 2015 года составили социальный паспорт школы, где  указаны все категории учащихся, семей. Также составили 

все списки учащихся, родителей, семей, относящихся к различному учету. Эта работа ведѐтся с целью более глубокого знакомства с 

учащимися, семьѐй, изучения образа жизни семьи, установления контакта с семьѐй для создания доверительных отношений, 

взаимопонимания, сотрудничества и по ходу работы требующей корректировки. Основные проблемы, с которыми сталкиваются 

учащиеся и семьи: 

1.      Низкая материальная обеспеченность. 

2.     Отсутствие доверительных отношений между членами семьи. 

3.    Неуспеваемость школьников в учѐбе. 

4.    Единичные пропуски уроков без уважительных причин. 

         Но    хуже    всего,    когда    в   семьях    воцаряется    социально-психологическое неблагополучие (потребление алкоголя, низкая 

общая и санитарно-гигиеническая культура, неблагоприятный психологический климат (неуважительные отношения между 

членами семьи, и т. п ). Такая семья не выполняет своих традиционных функций и становится  несостоятельной в воспитательном 

отношении. Постоянно совершались патронажи в такие семьи с составлением акта  обследования или справок контрольных 

посещений. В этой работе принимали участие классные руководители, администрация школы, инспектор ПДН, участковые 

полицейские, специалист администрации МО «Нерюктяйинский наслег». За учебный год  9 семей, находящихся в социально-опасном 

положении, всего патронажем охватили 50 раз. Например, по итогам выявления и наблюдения дело Оконешниковой С.В. было 

рассмотрено на заседании ОКДН улуса и направлено на лишение родительского права. Но судья учел, что она работает и прошла лечение 

от алкогольной зависимости и на основании показаний старшего сына, который сказал, что мама их любит, и он не хочет, чтобы ее лишили 

прав - дело о лишении родительских прав было приостановлено. Несовершеннолетних перевели из Догдогинской неполной средней школы 

интерната в нашу школу. В данный момент ее 2 несовершеннолетних дошкольников проходят курс  лечения в Хаптагайском детском 

противотуберкулезном санатории.  

На все неблагополучные, опекунские семьи и по семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации, составляются карточки учѐта, 

по плану ИПР ведется социально-педагогическое сопровождение. Все учащиеся из таких семей находятся под постоянным контролем 

классного руководителя, социальных педагогов, администрации школы, педагога-психолога. Работа ведется по проекту «Харах далыгар». 

Как правило, в сентябре и марте проводятся изучение жилищно-бытовых условий (патронажи) всех семей классными руководителями, 

нами, иногда вместе, иногда со специалистами различных ведомств. Многие проблемы мы не могли решить сами, тогда к работе 

подключали других специалистов: комиссию по делам несовершеннолетних; отдел опеки и попечительства; ПДН, социально 

реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр «Кэскил». Наше тесное взаимодействие с классными руководителями, 

администрацией школы, родителями позволило строго контролировать посещаемость занятий учащимися. Все школьники посещают 

учебное заведение. Учащиеся, склонные к пропускам без уважительной причины, состояли на особом контроле у администрации школы, 

социальных  педагогогов,  инспектора ПДН. К концу учебного года на внутришкольном  учѐте состоят 41 учащихся и на учете в ПДН - 1 



учащийся. За учебный год по исправлению поведения из учета ПДН, ОКДН улуса сняты 4 обучающихся: Торговкина Лена, Филиппов 

Костя, Павлов Дима, Федотов Ефим.  

     При администрации МО «Нерюктяйинский наслег» работает комиссия по делам несовершеннолетних из числа наиболее опытных, 

пользующихся авторитетом у учащихся и родителей представителей администрации, педагогов, общественности. В составе комиссии 

входят:  глава наслега Федоров Николай Гаврильевич, специалист по социальным вопросам Тимофеева В.В., председатель наслежного 

совета депутатов Макаров П.Е.,  директор школы Петров В.В., социальные педагоги Борисова А.М., Торговкина С.И., участковые 

инспектора полиции Жирков А.Н..Гермогенов В.А., зам. директора по УВР Оконешникова Т.В., специалист администрации МО 

«Нерюктяйинский наслег» по молодежной политике Кострамыкина А.В., участковый педиатр Никанорова Г.Д., врач – терапевт Андреева 

З.П.,  директор МКУ «СКИЦ» Николаева В.В., заведующие детскими садами Шарина М.Е., Аргунова С.Г., руководитель МПЧ -7 Петров 

А.М.   Основные задачи КДН – это организация работы по профилактике нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения 

учащихся от учебы.  Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, органов полиции в 

коррекционной работе с детьми, входящими в «группу риска»; по оздоровлению условий семейного воспитания. За учебный год проведено 7 

заседаний комиссии.  

Для родителей по прикрепленным классам проведены педагогические лектории на темы: «Организация режима дня школьника – 

ответственность родителя», «О законе об ответственности родителей», « Ответственность родителей во время летних каникул», «Будьте 

бдительны: пагубные  привычки  подростков», «Профилактика аутоагрессивного поведения у подростков», «Организация режима дня 

школьника – ответственность родителя», «Влияние на здоровье человека психоактивных веществ», «Наша новая школа: культура поведения, 

создание уюта», «Пути к успешной сдаче ОГЭ», «Психологическое здоровье  ребенка», «Ответственность родителей: организация летнего 

отдыха обучающихся, режим, профилактика правонарушений и детского травматизма»,  «Профилактика (меры предосторожности) 

употребления ПАВ несовершеннолетними», «Чел олоххо бэлэмнээЬин»,  «Пропуски, пропуски  и последствия пропусков». Через такие 

беседы-диалоги с родителями устанавливаются доверительные отношения, совместная работа по устранению причин отклоняющегося 

поведения и самоорганизации детей и самоорганизация, ответственное выполнение родителями своих обязанностей, своевременное 

информирование и меры предосторожности от проблем современности. 

    Анализируя работу социального педагога за 2015-2016 учебный  год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 

1.   Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

2.   Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребѐнка; 

3.   Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье; 

4.   Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, самоопределением детей и подростков; 

5.   Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

6.   Нехватка кружков, секций для юношей. 

Задачи работы социальных педагогов на 2016 - 2017 учебный год : 



1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и школой, семьѐй, средой, специалистами социальных служб и административными 

органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 

 

 

Летняя занятость – 2016 обучающихся МБОУ «Павловская СОШ имени В.Н.Оконешникова». 
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 Организованным отдыхом по начальным классам охвачены 60, охват 45,1% 
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Организованным отдыхом по средним классам охвачены всего 135, охват 78, 5% 
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51    1    1 3  8 9 8 1   40 39 41 1 - 1 
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родителями, из них 
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Организованным отдыхом охвачены всего 42, охват 82,3% 
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5 

  Организованным отдыхом охвачены по школе 237, охват 66,6% 

02.09.2016 года Исполнители: Борисова А.М., Торговкина С.И. 

1. Динамика видов правонарушений и преступлений среди учащихся 



 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кражи 1  4  1 

Угон 1 - - 

Употребление алкоголя  - - 

Мелкое хулиганство  - - 

Участие в драках  - - 

Нарушение правил 1   - 

 

 

2. Охрана прав детей 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 
2016-

2017 

Выявлено детей – сирот и детей  оставшихся 

без попечения 
- - - 2 

Находятся под опекой 4 4 5 5 

Детей сирот 4 4 5 5 

Детей соц.сирот     

Усыновлены - - -  



Направлены в детские дома - - -  

Родители лишенные родительских прав - - - 1 

Дети, из малообеспеченных семей 

проживающих в интернатах 
- - - - 

Дети инвалиды 6 5 7 10 

 

3. Учет проблемных детей 

 

годы количество 

учащихся 
на какой учет поставлен причины постановки  

на учет ИДН КДН КДН 

наслега 

Школьный 

2013-2014 350 4 4 6 45 Угон 3, кража. 

Нарушение правил 1 

2014-2015 356 4 2 3 45 Кража 4,  

2015-2016 384 1 1 1 36 Кража 1  

 




